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Библиотечное обслуживание населения Кузбасса: 
итоги отчетной кампании

Лащевская В.М.
Сеть библиотек 2004

По данным статистических отчетов сеть библиотек области представлена 2116 
библиотеками  различных  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности. 
(См.  табл.  в  Приложениях).  Среди  них  большинство  –  959  (45  %)  –  школьные 
библиотеки. Сеть государственных и муниципальных публичных (общедоступных) 
библиотек представлена 771 (36 %) библиотекой, что на 2 меньше, чем в 2003 г. 
(Сокращение сети показали Новокузнецкий и Яшкинский районы).1 

Библиотек  среднего  профессионального,  среднего  специального  и  высшего 
образования 164 (7,7%), в том числе 76 – библиотеки профессиональных училищ, 61 
– библиотеки средних специальных учебных заведений, 27 – библиотеки высших 
учебных заведений. Всего библиотек образовательных учреждений 1123 (53 %). 

Кроме того, региональная библиотечная сеть включает: 77 (3,6 %) – научно-
технических, 26 – профсоюзных, 39 - специальных библиотек учреждений культуры 
Кузбасса,  36 – медицинских,  19 -  библиотек отделов образования администраций 
городов и районов области и 25 – библиотек религиозных конфессий. 

767  муниципальных  публичных  библиотеки  Кузбасса  объединены  в  37 
централизованных  библиотечных  систем  (ЦБС);  три  из  них  являются 
специализированными детскими ЦБС (в городах Белово, Кемерово, Новокузнецк). 

Одна  самостоятельная  муниципальная  публичная  библиотека  работает  в 
г. Топки. 

Наиболее обширная и разветвленная сеть публичных библиотек Кемеровской 
области  –  499  библиотек,  т.е.  65  % от  общего  числа  -  расположены в  сельской 
местности. 268 библиотеки муниципального уровня, т.е.  32 % - работают городах 
или поселках городского типа.

Внестационарная  библиотечная  сеть  обеспечивает  библиотечное 
обслуживание  жителей  удаленных  населенных  пунктов  и  насчитывает  518 
библиотечных пунктов:  350 -  функционируют в городах,  в т.ч.  15 -  от областной 
специальной библиотеки; 168 –  в селах. 

Работа  по  упорядочению  сети  библиотек  в  2004  году  включала  ряд 
мероприятий, среди них:

- в Новокузнецком районе закрыта библиотека в с.Загадное. Причина закрытия 
не  только  малое  население - 202  человека,  –  но  отсутствие  помещения:  фонд 
библиотеки находился в складе школы.

В  Чебулинском  районе  документально  оформлено  закрытие  4  библиотек-
филиалов  в  связи  с  сокращением  числа  жителей  и  упорядочением  расходования 
бюджетных средств. 

1 Обращаем внимание руководителей ЦБС на необходимость своевременного документального оформления 
сокращения, слияния, перемещения библиотек, что становится особенно актуальным в свете Законов «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О статусе и границах муниципальных 
образований»
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Сложившаяся  сеть  библиотечных  учреждений  призвана  реализовать 
закрепленное в Законе РФ «О библиотечном деле» и Законе Кемеровской области «О 
библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре  документов»  право  граждан  на 
библиотечное обслуживание.

Необходимость  сохранения,  поддержки  и  оптимизации  сети  библиотек  на 
территории  Кемеровской  области  юридически  закреплена  в  Законе  Кемеровской 
области  «О  библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре  документов»  и 
«Концепции развития культуры и искусства Кемеровской области на 2001–2010 гг.» 
в  числе  приоритетов  развития  системы  библиотечного  обслуживания  населения 
области и в целях обеспечения гражданам свободного и равного доступа к любой 
информации. 

На повестке дня уже несколько лет стоит вопрос об утверждении «Положения 
о  сети  государственных  областных  и  муниципальных  публичных  библиотек 
Кемеровской  области»,  а  также  о  принятии  аналогичных  документов  на  уровне 
муниципальных  образований.  Областная  научная  библиотека  в  рамках  Центра 
прикладных библиотечных исследований в течение ряда лет ведет исследования по 
оптимизации сети библиотек территорий. 

Проблемы оптимизации  сети  становятся  еще  более  актуальными  в  связи  с 
реформированием  системы  муниципального  самоуправления  -  принятием 
Федерального  Закона  Российской  Федерации «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-Ф3 (далее –  Закон № 
131-Ф3),  принятого  Государственной  Думой  16  сентября  2003г.  и  одобренного 
Советом Федерации 24 сентября 2003 года и Закона Кемеровской области «О статусе 
и  границах  муниципальных  образований»  № 104-03  (далее  –  Закон  № 104-03), 
принятого  Советом  народных  депутатов  Кемеровской  области  17  дек.2004г.  (см. 
Кузбасс. – 2004. – 24 дек.). 

Как  будет  решаться  вопрос  библиотечного  обслуживания  населения  вновь 
созданных  муниципальных  образований?  Не  ясна  общая  концепция  организации 
библиотечного  обслуживания  территории. Изменения  к  региональным  Законам 
Кемеровской  области  «О  библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре 
документов»  и  «О  культуре»  проходят  процедуру  слушания  в  Законодательном 
собрании. 

Вопросов много,  и решать их нужно до 01.01.2006г.  в условиях отсутствия 
подзаконных федеральных, региональных и муниципальных правовых актов, т.е. во 
многом -  экспериментально.  Темп жизни заставляет нас быстрее схватывать суть 
явления,  принимать  решения  при  не  всегда  полной  информации  с  учетом 
вероятностных факторов.

Неравномерность развития и многоукладность библиотечных систем области 
–  проблема  и  для  библиотекарей,  и  для  органов  местного  самоуправления. 
Нарушаются  принципы  и  право  граждан  на  всеобщий,  равный  доступ  к 
информации.

Останутся ли библиотеки центрами устойчивого развития поселения? В какой 
мере  деятельность  библиотек  будет  способствовать  сохранению  и  развитию 
поселения?

Проблемная  ситуация  заключается  в  том,  что  всего  несколько  лет  назад 
общедоступные библиотеки назывались государственными массовыми и находились 
в ведении Министерства культуры. Сегодня юридически они относятся к ведению 
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муниципальных  образований  и  финансируются  из  местных  бюджетов.  Однако 
многие муниципальные руководители все еще не воспринимают их как свой ресурс, 
часть  социальной  инфраструктуры  муниципального  образования.  Традиционное 
отношение  к  библиотеке,  как  очагу  духовности,  храму  (чем  грешат  и  сами 
библиотекари),  культурно-просветительному  учреждению  мешает  видеть  в  ней 
важный информационный ресурс развития муниципального образования и серьезно 
развивать его. 

В Кузбассе, согласно Закону № 104-03, образовано 16 городских округов, 18 
муниципальных  районов,  22  городских  и  167  сельских  поселений:  всего  223 
административные  единицы.  Если  ранее  мы  имели  34  (города  и  района) 
муниципальных  образования,  то  сейчас  без  вновь  созданных  муниципальных 
образований - сельских поселений - их насчитывается 56. 

Справедливости ради, следует подчеркнуть - Законом № 131-Ф3 библиотеки 
юридически  защищены,  как  никакие  другие  учреждение  культуры.  В  городских 
округах  (16)  и  городских  поселениях  (22)  вопрос  о  сохранении  сети  публичных 
библиотек  при  заинтересованности  законодательной  и  исполнительной  властей 
может  быть  решен  положительно:  их  обязательное  наличие  на  территории 
муниципального образования закреплено законом. (См. ст.14, 15, 16, 50.2, 51, 53, 54 
Закона № 131-Ф3). 

Сложнее с сельскими поселениями – их 167 (в настоящее время в сельской 
местности – 499 библиотек).

Проведение  административной  реформы  предполагает  уточнение  функций 
органов  власти  различных  уровней  и  разграничение  между  ними  расходных 
полномочий, в т.ч. - в сфере культуры. 

Подчеркнем: препятствием на пути сохранения ЦБС, как единого образования 
в городском округе или поселении, может стать отсутствие у большинства из них 
статуса юридического лица. 

Эта же причина может стать тормозом для функционирования библиотек на 
территории  новых  муниципальных  образований  -  сельских  поселений, 
муниципальных районов. Сложившаяся ситуация вступит в противоречие в связи с 
тем, что все муниципальные образования станут самостоятельными структурами, в 
ведении которых будут находиться ЦБ, библиотеки – филиалы ЦБС, обслуживающие 
население в прежних административных границах. 

Однако  за  три  десятилетия  функционирования  ЦБС  доказали  свою 
жизнеспособность и эффективность. И передачу средств на содержание библиотек 
местным органам власти мы тоже «проходили».

Препятствие  другое  –  решение  судьбы  всех  муниципальных  учреждений 
отнесено к компетенции местных органов власти, а мы знаем из практики, что 
культура на этом уровне не рассматривается в качестве приоритета. 

Формируя  сеть  в  современных  условиях  необходимо  ясно  сформулировать 
критерии преобразования сетевых единиц. Разумеется, в основе  должны быть: 

функциональные особенности, 
правовые аспекты. 
Реформа оптимизации сети бюджетных учреждений предусматривает четкое 

разграничение функциональных особенностей учреждений, способных предложить 
на  конкурсной  основе  услугу  высокого  потребительского  качества  с 
соответствующими изменениями оплаты труда.
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Для  решения  вопросов  финансирования  сельских  библиотек  возникнет 
необходимость найти правовой норматив. Как вариант, это может и будет решаться 
через  договорные  отношения  ЦБС  и  администрации  поселения.  Таким  образом, 
ЦБС  будет  иметь  столько  договоров  с  администрацией  муниципальных 
образований,  сколько  стороны  сочтут  возможным,  в  зависимости  от  числа  
поселений, входящих в административное деление территории. 

Но возможен и иной вариант –  превращение сельских библиотек, в лучшем 
случае  в  самостоятельные юридические  лица,  в  худшем -  включение  их  в  другие 
социальные  структуры  поселения:  школу,  клуб,  досуговый   центр,  социально-
культурный комплекс и т.п.

За истекшее после принятия Законов время, органами управления культурой, 
библиотеками области накоплен значительный материал для обобщения, разработки 
рекомендаций  и  выхода  с  предложениями  на  органы  законодательной  и 
исполнительной власти территорий, на базе которых приняты программы и планы 
реструктуризации библиотек. 

Эти  документы  разработаны в  соответствии  с  правовой  базой  определения 
обеспеченности населения области муниципальными библиотеками: 

-Законом  Кемеровской  области  «О  библиотечном  деле  и  обязательном 
экземпляре документов»

-распоряжением  Правительства  РФ  от  03.07.96г.  №  1063-р  по  социальным 
нормам и нормативам и «Основным положениям организации сети муниципальных 
общедоступных библиотек в субъектах РФ» утвержденными МК РФ 08.01.98г. № 01-
02/16-29;

-Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым РБА 
24 мая 2001г. 

Так, в г.Кемерово в течение отчетного года в рамках программы «Оптимизация 
сети муниципальных публичных библиотек» и в результате реорганизации (слияния, 
объединения взрослых и детских библиотек, их укрупнения) сеть муниципальных 
библиотек сокращена на 6 единиц (пока документально не оформлено). Каждая из 
библиотек-филиалов,  согласно  закрепленным  Уставом  функциям  и  направлениям 
деятельности,  имеет  название.  «Библиотека  на  Весенней»  -  опорная  библиотека 
Центрального  района;  библиотека-филиал  №  4  –  Центр  чтения  БИНАЛЕН-4; 
библиотека-филиал  №7  –  Центр  культурно-познавательного  досуга  семьи 
«Берегиня». 

Проведя  детальный  анализ  библиотечной  сети  города,  методисты 
Новокузнецкой  ЦБС  пришли  к  выводу:  для  создания  оптимальной  модели 
библиотечного обслуживания муниципальными библиотеками в городе необходимо 
иметь 57 муниципальных библиотек; существующая сеть муниципальных библиотек 
недостаточна и неравномерно распределена.

В  г.Прокопьевск,  утверждена  программа  «Социально-  экономического 
развития «МУК ЦБС г. Прокопьевск на 2005-2010 гг.» 

В г.Тайга на соответствие принятому городским Советом народных депутатов 
Положению «О сети  муниципальных библиотек  г.Тайга»  и  в  целях  оптимизации 
сети  библиотек  в  условиях  сокращения  бюджетного  финансирования»  проведен 
анализ  размещения  и  информационного  потенциала  муниципальных  библиотек, 
библиотек других организационно-правовых форм и форм собственности. Изучено 
по  микрорайонам  города  информационное  и  культурное  окружение  каждой 

6



библиотеки,  составлены  паспорта,  фиксирующие  в  динамике  их  ресурсы, 
численность  населения,  основные  показатели  работы,  информационные 
возможности  в  обслуживании  различных  категорий  читателей,  доступность  для 
пользователей. 

Согласно  уже  ранее  цитируемому  документу  «Проект  оптимизации  сети 
библиотек  в  условиях  сокращения  бюджетного  финансирования»  начато 
перепрофилирование муниципальных библиотек в г.Киселевск: созданы библиотеки-
информационные  центры,  юношеские  и  технические  библиотеки  -  филиалы, 
библиотеки  семейного  чтения.  Библиотека-филиал  №8  работает  по  программе 
«Русский дом».

Интересный  аналитический  материал,  характеризующий  плотность  и 
доступность библиотечной сети, собран библиотеками городов и районов (См. табл. 
в Приложениях). Он пригодится в ближайшее время, когда будут приняты поправки 
к региональным Законам «О библиотечном деле», «О культуре», которые определят 
правовое  поле  взаимодействия  библиотек  и  органов  местного  самоуправления,  в 
чьей компетенции будут находиться библиотеки согласно новому законодательству. 
В  значительной  степени  он  может  быть  использован  при  разработке  проектов  и 
программ организации библиотечного обслуживания населения городов и районов.

Регионы  России,  приступившие  к  экспериментам  по  оптимизации  и 
модернизации сети библиотек, породили создание библиотек и других учреждений 
культуры в новых формах, таких, как: модельная библиотека, библиотека – музей, 
библиотека-школа.  В  структуру  таких  учреждений  как  Дома  ремесел,  Дома 
фольклора,  национально-культурные  центры,  клуб-библиотека,  образовательно-
культурные центры включаются библиотеки.

Реформа оптимизации сети бюджетных учреждений предусматривает четкое 
разграничение функциональных особенностей учреждений, способных предложить 
на  конкурсной  основе  услугу  высокого  потребительского  качества  с 
соответствующими изменениями оплаты труда. Дерзайте!

Вновь принятые законы могут кардинально изменить ситуацию в обеспечении 
населения  библиотечным  обслуживанием.  В  конечном  итоге,  от  инициативы, 
профессионализма,  активности  библиотечных  работников  зависит  и 
заинтересованное участие населения в  обновлении библиотек.  От нас  зависит не 
только судьба самой библиотеки, но и будущее поселения.

Наша  задача  –  предложить  варианты  сохранения  и/или  модернизации 
библиотек территории, совместными усилиями решить проблему оптимизации сети 
библиотек различных организационно-правовых форм и форм собственности.

Возможные варианты библиотечного обслуживания территорий публичными 
библиотеками:

Придание  ЦБС  статуса  юридического  лица.  Сохранение  ЦБС  в  городских  
округах  и  городских  поселениях  на  основе  договоров  (или  иного  документа)  с  
местной администрацией;

В муниципальных районах, (как правило, сохранившихся в границах прежних 
районов), сельских поселениях также предусмотреть договорные отношения ЦБС 
и  администрации  каждого  городского  или  сельского  поселения. Как  вариант   -  
создание поселенческих,  межпоселенческих,  городских поселенческих,  окружных и 
межмуниципальных библиотек. 
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Другие варианты возможны после принятия поправок к Закону Кемеровской 
области  «О  библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре  документов». 
Библиотеки должны быть юридически защищены, и выступать на правовом поле 
не просителями, а партнерами органов местного самоуправления.

От  библиотечной  общественности,  библиотек–методических  центров 
-потребуется  серьезное  методическое  обеспечение  реструктуризации 
муниципальной сети библиотек.

Прежде  всего,  необходимо  принципиально  проанализировать  ситуацию,  
определившись  в  реальном положении дел  на  основе  проведенной паспортизации  
сети и мониторинга потребительских предпочтений; 

-предложить оптимальный перечень услуг библиотек для населения по типам 
поселений;

-разработать  и  внедрить  критерии  эффективности  деятельности 
библиотеки;

-продолжить  социологические  и  маркетинговые  исследования,  в  т.ч.  об  
участии населения  в деятельности библиотек.

Баранова Т.Г., Лащевская В.М.

Итоги статистического анализа деятельности 
муниципальных и государственных библиотек в 2004 году

Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного 
доступа  к  этому  наследию  всех  категорий  граждан,  в  распространении  знаний 
принадлежит библиотекам. Подвижническая работа библиотек направлена, прежде 
всего,  на  создание  в  регионе  открытого  информационного  пространства.  Это  не 
только наращивание библиотечных фондов, не только объединение и рациональное 
использование ресурсов разных типов и уровней (интеллектуальных, материальных, 
организационных, финансовых), но также и  создание благоприятных условий для 
развития  культурного  плюрализма.  Библиотеки  Кузбасса  по  основным 
характеристикам (поступление финансовых средств на одного жителя, количество 
населения  на  одну  библиотеку,  количество  персональных  компьютеров, 
копировально-множительной  техники,  транспортных  средств)  входят  во  вторую 
десятку  из  89  регионов  России.  По  количеству  общедоступных  библиотек 
Кемеровская область занимает 23 место в стране и 5 место в Сибири. 

По данным ежегодных статистических отчетов библиотечная сеть области на 
начало  2005  г.  представлена  2116  библиотеками  различных  организационно-
правовых форм и форм собственности. 

Пользователями общедоступных  библиотек  (включая  государственные 
областные) в 2004 году стали 1 022 716 человек. Они в течение года 7 895 998 раз 
посетили библиотечные залы, что на 5 118 больше, чем в прошлом году.  Средняя 
посещаемость в день в 2004 году составила 32 228  человек (из расчета 245 рабочих 
дней). Это говорит о росте востребованности библиотек жителями региона. 

Вместе с  тем, необходимо отметить,  что в некоторых ЦБС читателей стало 
меньше,  чем  было  в  прошлом  году.  Самое  большое  сокращение  читателей 
приходится  на  две  городские  системы:  на  3  870  чел.  –  во  взрослой  ЦБС 
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г.Новокузнецк,  на 2 435 чел.  –  в  детской ЦБС г.Кемерово.  В районных системах 
наибольшее сокращение читателей произошло в следующих ЦБС: на 402 чел. – в 
ЦБС Яшкинского р-на; на 373 чел. – в ЦБС Тяжинского р-на, на 372 чел. – ЦБС 
Чебулинского р-на. 

Снижение  показателей  в  данных  системах  обусловлено  объективными 
причинами,  среди  которых  на  первом  месте  называется  снижение  численности 
населения области (так,  в г.Новокузнецк население уменьшилось по сравнению с 
2003 г. на 11 тыс.), крайне недостаточным комплектованием библиотечных фондов 
новыми документами, а также временным закрытием ряда библиотек в связи с их 
переездами в другие здания и ремонтами. 

Снижение  количества  читателей  библиотеки  компенсируется  увеличением 
количества  посещений. По  сравнению  с  прошлым  годом  в  муниципальные 
библиотеки  области  пришли  на  5  353  человека  больше,  и общее  количество 
посещений по  муниципальным библиотекам составило  7 305 510 человек.  15 % 
посещений  муниципальных  публичных  библиотек  составляют  посещения 
массовых мероприятий, количество которых значительно возросло и составило  1 
077 975 , т.е. произошло увеличение на 89 995 посещений.

Так, уже упоминавшиеся, в связи со снижением количества читателей, детская 
ЦБС  г.Кемерово  и  взрослая  ЦБС  г.Новоузнецк  за  счет  увеличения  количества 
массовых мероприятий привлекли в свои стены: первая – на 14 627, а вторая -на 13 
066 читателей больше, чем в прошлом году. На втором месте среди городских ЦБС, 
показавших  увеличение  по  количеству  посещений,  стоят   городские  системы 
гг.Киселевск Междуреченск, на массовые мероприятия которых в 2004 году пришли, 
соответственно,  на  3  395  и  3  334  читателя  больше,  чем в  прошлом году.  Среди 
районных ЦБС необходимо отметить следующих лидеров: ЦБС Мариинского р-на 
(+11  443  посещений),  ЦБС Прокопьевского  р-а  (+  10  333),  ЦБС Новокузнецкого 
района (+ 4 701 посещений), ЦБС Беловского района (+4 585 посещений).

Как  и  в  прошлом  году,  особой  популярностью  пользуются  массовые 
мероприятия  сельских  библиотек,  которые  сегодня  приобретают  неформальный 
статус  досугового  центра  на  селе.  Основной  тенденцией  в  культурно-досуговой 
работе явилось слияние библиотечных форм работы с клубными и театральными, 
что  повышает  не  только  их  зрелищность  и  привлекательность,  но  и  престиж 
сельской библиотеки.

Одним  из  основных  показателей  библиотечной  статистики  является 
показатель  книговыдачи.  Впервые  за  несколько  последних  лет  произошло 
значительное снижение  книговыдачи в муниципальных библиотеках области – 
на 184 342 экземпляра.. Совокупная книговыдача по муниципальным публичным 
и  государственным  областным  библиотекам  составила  23  млн.  747  тыс.  100 
экземпляров, что на 154 228 экземпляр меньше, чем в прошлом году. Картину по 
книговыдаче  несколько  сглаживают  государственные  областные  библиотеки, 
которые в 2004 году выдали потребителям на  30 114 экземпляров больше, чем  в 
прошлом году.

Основная  причина  подобного  состояния  дел  –  отсутствие  должного 
комплектования библиотечных фондов новой литературой. 

В  Кемеровской  области  тенденция  сокращения  библиотечных  фондов 
сохраняется;  в  сравнении  с  предыдущим  годом  объем  фондов  муниципальных 
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публичных  библиотек  сократился  на  180  979  экз. и  на  1.01.05  г.  составляет 
12.231.496 экз. 

Общий объем поступлений за год составил 317 669 экз. Основной источник 
поступлений документов на территории Кемеровской области - книжные магазины, 
на их долю пришлось 28597 экз. 

Другим важным источником текущего комплектования, по-прежнему, остается 
Некоммерческий фонд (НФ) «Пушкинская библиотека».  В библиотеки области из 
этого источника в 2004 году поступило 15 401 экз. документов.

58  сельских библиотек  Кузбасса,  участвующих в  программе НФ «Сельская 
библиотека-4», пополнили свои фонды 5 916 экз. книг на общую сумму 413,0 тыс. 
руб.,  из этой суммы библиотечных средств - 330 600 руб., а  оставшаяся часть – 82 
400 руб. - выделена из средств НФ «Пушкинская библиотека».

Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» в 
октябре 2004 года 10 сельских библиотек Кузбасса получили в дар богатейшие по 
содержанию и оформлению книги на общую сумму 500 тыс. руб. от Министерства 
культуры и массовых коммуникаций и НФ «Пушкинская библиотека».  Эти книги 
предназначены  для  библиотек,  оказавшихся  в  наиболее  сложных  социально-
экономических условиях. Общее количество полученных книг составило 5 980 экз.

В  библиотеки  области  поступили  в  дар  36782  экз.  книг  (11,6%).  Наиболее 
значимы коллекции даров в библиотеках  г. Белово -2222 экз.; Междуреченск -2280 
экз.;  Прокопьевск  -3951  экз.;  г.Юрга  -2349  экз.;  Кемеровского  района  -1642  экз.; 
Тяжинского района -1226 экз.

Практика  показывает,  что  70%  бюджетных  средств,  выделяемых  на 
комплектование библиотечных фондов, расходуется на приобретение периодических 
изданий.  Не  стал  исключением  и  2004  год.  Сумма  израсходованных  средств  на 
журналы и газеты составила 72% (9.291.080 руб.),  что  на 1.726.300 руб.  больше, 
нежели в 2003 году.

Значительно  увеличены  в  сравнении  с  предыдущим  годом  финансовые 
средства на подписку на следующих территориях: г.Белово – на 171 тыс. руб.(в 1,8 
раза); Ленинск-Кузнецкий – на 244 460 руб. (в 2 раза); Междуреченск – на 143 830 
руб. (в 1,5 раза) Прокопьевск – на 252500 руб. (в 1.6 раза), Гурьевский район – в 2 
раза, Чебулинский район - в 1,9 раза.

Отсутствие  бюджетного  финансирования  во  втором  полугодии  оставило 
детских  и  взрослых  читателей  г.Новокузнецк  без  полноценного  репертуара 
периодических изданий.

Всего  в  2004  году  на  пополнение  фондов  муниципальных  библиотек 
израсходовано 12.988.230 руб., что на 21 188 тыс. больше предыдущего года. Из этих 
средств процент внебюджетных составляет 12,22 или 1.586.978 руб. В сравнении с 
2003 годом библиотеками заработано и потрачено на комплектование на 228,0 тыс. 
руб. больше.

Больше всего внебюджетных средств потрачено на приобретение документов в 
городах: Белово -30% от общей суммы средств, заработанных библиотеками, Калтан 
- 46%, Междуреченск -32%, Мыски -36%, Осинники -50%, Таштагол – 25%.

В районных ЦБС наибольший процент внебюджетных средств, потраченных 
на  приобретение  документов,  приходится  на  Промышленновскую,  Тяжинскую, 
Тисульскую и Топкинскую ЦБС. 
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Несмотря на ситуацию с недостаточным комплектованием, библиотеки делают 
все  возможное,  чтобы максимально  удовлетворить  информационные  потребности 
обращающихся  к  ним  пользователей.  Результат  этой  деятельности  выражается  в 
увеличившемся  числе  выполненных  справок.  Общедоступными  библиотеками  в 
2004 году выполнено на 2 611 больше справок различных типов и тематики чем в 
предыдущем. 

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 67 муниципальных публичных библиотек (а не 53, как в 2003 году) 
имеют  компьютерную  технику.  Вместе  с  областными  библиотеками  их  число 
составило  71  (57  -  в  прошлом  году).  Количество  компьютеров,  имеющихся  в 
муниципальных публичных библиотеках, составляет 292 единицы (478 – вместе с 
областными), что на 78 больше, чем в прошлом году. Лишь 14 компьютеров из 292 
приходится на сельские библиотеки, что, конечно, не может 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, 22 и 23 библиотеки (в прошлом году 17 и 18, соответственно). 

Растет и совокупный электронный информационный ресурс, создаваемый 
библиотеками Кемеровской области: на 181,6 тысяч записей больше, чем в прошлом 
году, возрос совокупный объем создаваемых библиотеками области электронных баз 
данных,  в  том  числе  на  124,9  тысяч  записей  возрос  объем  совокупного 
электронного каталога, который теперь включает 1.089,3 тыс. записей.

Одна  из  глобальных  задач  -  организация  свободного  доступа  населения  к 
правовой  информации. Кемеровская  областная  научная  библиотека  в  2000  году 
создала  на  своей  базе  Центр  правовой  информации.  Уникальность  деятельности 
Центра – оказание бесплатной юридической помощи населению города Кемерово и 
Кемеровской области силами волонтеров - студентов старших курсов юридического 
факультета  Кемеровского  государственного  университета  и  сотрудников  Центра. 
Каждому посетителю Центра окажут помощь в поиске правовых документов, дадут 
грамотные разъяснения о правах и льготах, предоставят пособия, помогут написать 
исковое заявление, составить жалобу в суд и др. В течение 2004 года в Кемеровской 
области при библиотеках открыто 10 публичных центров правовой информации.

Следует  отметить  как  положительный  факт  2004  г.:  финансирование 
(ассигнования,  поступившие  в  библиотеки  от  учредителей) муниципальных 
публичных библиотек значительно увеличилось (на 39 219 тыс.). Всего получили от 
учредителей (областной  и  местные  бюджеты)  муниципальные  публичные  и 
государственные областные библиотеки 208390,9 тыс. рублей, что на 45 926,2 тыс. 
руб. больше, чем в прошлом году. 

Но несмотря на значительное увеличение бюджетного финансирования,  по-
прежнему, лишь 6,2% (или 12979,3 тыс.)  выделенных средств смогли библиотеки 
использовать на комплектование библиотечных фондов (в 2003 году - 6,8%). Однако 
расходы  библиотек  на  комплектование  на  3554,4  тысяч  рублей  больше,  чем 
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выделено  из  бюджета  –  за  счет  использования  для  приобретения  документов 
самостоятельно заработанных средств.

Внебюджетные поступления муниципальных публичных и государственных 
областных библиотек составили в прошедшем году  8650,4 тыс. рублей,  или 4,2% 
бюджета.  Большая  часть  внебюджетных  поступлений  финансовых  средств  –  это 
доходы  от  основных  уставных  видов  деятельности,  т.е.  от  платных  услуг, 
оказываемых библиотеками населению – 7336,3 тыс. рублей, что составляет 84,8 % 
от внебюджетных поступлений. 15,2% от общего числа внебюджетных поступлений 
(1312,1 тыс. рублей) составляют финансовые средства, полученные библиотеками 
от различного рода  благотворителей и спонсоров. Из  бюджетов других уровней 
библиотеки области в 2004 году получили 206 тысяч рублей.

По-прежнему, участие в различных профессиональных и грантовых конкурсах 
–  это  возможность  получения  дополнительных финансовых средств,  активизации 
творческой  активности,  повышения  профессионального  уровня.  Активизируется 
программно-проектная  деятельность  библиотек,  что  позволяет  сконцентрировать 
внимание  на  наиболее  насущных  проблемах,  выделять  и  развивать  главные 
направления деятельности.

Так, например, деятельность Библиотечно-информационного центра «Крылья» 
(ЦБС  г.Новокузнецк)  получила  поддержку  в  рамках  Федеральной  целевой 
программы  «Культура  России»,  проект  «Реабилитация  через  информацию:  пути 
совершенствования».  Размер  гранта  –  80  тысяч  рублей.  Средства  направлены на 
приобретение литературы для БИЦ «Крылья», расходных материалов для издания 
информационного  бюллетеня  «Крылья»,  переиздания  сборника  «Льготы 
инвалидам»,  на  проведение  семинара  для  библиотечных  работников  в  рамках 
«Библиокаравана».  В  качестве  софинансирования  Департамент  культуры 
Кемеровской области выделил 80 тысяч рублей на приобретение мультимедийного 
проектора.

Межрегиональная  ассоциация  деловых  библиотек  (МАДБ)  поддержала 
проведение 3-го Форума публичных библиотек России «Библиокараван -  2004» в 
Новокузнецке в размере 100 тысяч рублей.

Получила  поддержку  Новокузнецкая  городская  целевая  программа 
«Комплексные  мероприятия  противодействия  злоупотреблению  наркотическими 
средствами и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» на 2003-2005 гг. 
Сумма гранта – 85 тысяч рублей.  На базе библиотеки-филиала №1 создан Центр 
информационно-психологической помощи и клуб «Вместе» для бывших нарко- и со- 
зависимых.

В декабре на базе компьютерного зала «Аквариум» открыт Центр открытого 
доступа к Интернет под эгидой Прожект Хармони Инк (конкурс грантов проводился 
Управлением образовательных и культурных программ Госдепаратамента США).

Детской ЦБС г.Новокузнецк для участия в конкурсе городских программ на 
2005 год разработан и представлен в Совет народных депутатов проект «Создание 
культурной среды развития личности ребенка через формирование библиотечного 
фонда ДЦБС». По программе выделено 800 тыс. руб. на комплектование книгами, 
300 тыс. – на периодику.

Одним из крупных проектов Детской ЦБС г.Кемерово  стало создание сети 
абонентских  пунктов  на  базе  Публичного  центра  правовой  и  психологической 
помощи детям Центральной детской библиотеки им.А.М.Береснева (2004 г. на базе 
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детской  библиотеки  «Читай  -  город» и  детской  библиотеки.  Другим стал  проект 
развития  профилированной  (по  обслуживанию  детей  с  ограниченными 
возможностями) библиотеки «Родник», вошедший в план социально-экономического 
развития города. Торжественное открытие библиотеки состоялось 1 сентября 2004 г. 

В г.Юрга профинансирована городская программа «Библиотеки на 2005-2010 
гг.». Программа имеет целью:

обеспечение  свободного  доступа  населения  города  к  информационным 
ресурсам; 

создание условий для развития библиотек, улучшения их материальной базы, 
технической  оснащенности,  сохранности  и  пополнения  фондов  муниципальных 
библиотек.

Объем, предусмотренный для финансирования программы:
Городской бюджет – 3 млн.584 тыс. руб.
Областной бюджет – 385 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 368 тыс.руб.
Несколько целевых программ ЦБС  г.Гурьевск находятся на рассмотрении в 

финансовом отделе администрации города:
- по  созданию  на  базе  библиотеки-филиала  №4  центра  по  краеведению 

«Капелька»;
- по летнему чтению.
Реализуя  программу  по  автоматизации  библиотечной  технологии, 

составленную еще в 2003 году и не поддержанную городской администрацией, ЦБС 
Гурьевска приобрела компьютерную технику самостоятельно – в кредит.

Администрацией  г.Калтан поддержана целевая программа «Формирование и 
сохранность  документного  фонда  ЦБС  г.Калтан в  2004  г.».  В  рамках  данной 
программы Администрацией Кемеровской области при содействии администрации 
г.Калтан библиотекам были подарены книги на сумму 40 тыс. руб. 2 компьютера 
подарила  ЦБС  г.Калтан  Администрация  Кемеровской  области,  1  –  в  Детскую 
библиотеку подарили спонсоры.

ЦБС г.Прокопьевск:  в соответствии с городской программой «Социально-
экономическое развитие МУК «Централизованная библиотечная система» на 2005-
2010 гг.» Администрацией города выделено 1 900 тыс. руб. на капитальный ремонт 
помещений. 

ЦБС  Прокопьевского  р-на:  социальный  проект  Новосафоновской 
библиотеки  системы  «Шаг  навстречу»  по  организации  летнего  отдыха  детей-
инвалидов поселка выиграл в областном конкурсе социально значимых проектов «У 
добра  не  бывает  каникул».  Проект  был  профинансирован USAID через 
Межрегиональный  Общественный  Фонд  «Сибирский  Центр  Поддержки 
Общественных инициатив». 

Будучи  открытой  обществу,  библиотека  берёт  на  себя  функции  других 
социальных учреждений:  музеев,  досуговых центров,  служб социальной помощи, 
бюро  по  трудоустройству.  И библиотеки  учатся  не  подменять  эти  учреждения,  а 
найти  свою  нишу  и  профессионально  сотрудничать  на  благо  реальных  и 
потенциальных пользователей библиотек.

Так  воссоздавая  с  помощью  музейных  форм  (более  ярких,  образных,  а 
потому  легче  усваиваемых)  эмоциональную  память  народа,  библиотека 
стимулирует развитие национального, этнического самосознания, и, закрепляя 
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знания о прошлом, заряжает историческим оптимизмом. Такие краеведческие, 
этнографические,  литературные  музеи  созданы  и  плодотворно  работают  при 
библиотеках  Прокопьевского,  Ижморского,  Беловского,  Промышленновского, 
Чебулинского, Крапивинского, др. районов. 

Без  преемственности,  без  знания  истории  своей  страны  невозможно 
воспитание подлинного гражданина. Именно поэтому в 2004 г. (накануне 60-летия 
Победы)  тема  Великой  Отечественной  войны  стала  приоритетной  в  культурно-
досуговой деятельности библиотек.  

Библиотекари живут и работают по принципу – если не я, то кто же? Нет в 
селе клуба, музея, но есть библиотека, и она не даст угаснуть памяти народной.

В  рамках  развития  партнерских  отношений  библиотек  различных 
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  нельзя  не  отметить  два 
крупнейших мероприятия, прошедших в 2004 году. 

В течение двух последних лет в Кузбассе проходит Сибирский библиотечный 
форум,  организаторами  которого  выступают:  Департамент  культуры  Кемеровской 
области, Кемеровская областная научная библиотека, Кемеровский государственный 
университет  культуры  и  искусства  при  поддержке  Координационного  совета  по 
культуре  Межрегиональной  ассоциации  «Сибирское  соглашение»,  Секции 
областных  (краевых)  универсальных  библиотек  Российской  библиотечной 
ассоциации,  Некоммерческого  библиотечного  партнерства  «Кузбасские 
библиотеки». Цель форума - обратить внимание библиотечной общественности на 
необходимость  дальнейшего  развития  сотрудничества  и  партнерских  отношений 
между  библиотечно-информационными  учреждениями,  оказать  содействие 
расширению многосторонних профессиональных связей, установить более тесные 
контакты в области информационной деятельности на территории Сибири. В 2004 
году  прошел  Второй  Сибирский  библиотечный  форум  на  котором  помимо 
представителей  различных  библиотек  Кузбасса  участвовали  представители 
гг.Москва,  Санкт-Петербург,  Алтайского,  Красноярского  краев,  Томской, 
Новосибирской, Иркутской областей. Всего – более 200 человек. 

Другим  мероприятием  стал  всекузбасский  открытый  конкурс  проектов 
«Современная библиотека», организованный при поддержке Департамента культуры 
Кемеровской  области  в  рамках  некоммерческого  библиотечного  партнерства 
«Кузбасские библиотеки» секцией научно-методической работы.

Цель его - активизировать творческий потенциал библиотечных работников и 
определить  новые  перспективные  направлений  развития  библиотечного  дела  в 
Кузбассе.  По решению жюри конкурса  гран-при конкурса присужден  Бобровой 
Елене Ивановне, зам. директора научной библиотеки КемГУКИ, за проект «Новые 
информационные  технологии  в  библиотеке  вуза  культуры  и  искусства  как 
средство повышения качества подготовки кадров и повышения квалификации 
работников  культуры  Сибирского  федерального  округа»;  первое  место 
присуждено  Варушиной  Л.Ф.,  зав.  Трудармейской  детской  библиотекой  ЦБС 
Прокопьевского  р-на,  за  проект  «Библиотека  -  информационный  центр 
содействия патриотическому  воспитанию детей и  молодежи»;  второе  место  - 
Гербер  Г.Г., зав.  Смышляевской  библиотекой-филиалом  Прокопьевского  р-на,  за 
проект  «Вернись  к  истокам»; специальный  приз  присужден  Сидельниковой 
И.В.,  зав.библиотекой-филиалом  №26  с.Подгорное  Ленинск-Кузнецкого  р-на,  за 
проект «Издательская деятельность сельской библиотеки». 

14



В  рамках  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  профилактики 
наркозависимости  среди  населения  в  2004  г.  прошел  областной  смотр-конкурс 
муниципальных  публичных  библиотек  на  лучшую  постановку  работы  по 
профилактике наркотической зависимости среди населения. Организаторы конкурса: 
департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Управление 
Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  по  Кемеровской 
области,  областная  научная  библиотека  им.  В.Д.  Федорова.  В  конкурсе  приняли 
участие 33 библиотеки из 13 городов и 13 районов области. 

Победителями областного смотра-конкурса стали:
 -  библиотека–филиал  № 15  ЦБС г.  Прокопьевск  (награждена  Дипломом  I 

степени и комплектом книг на сумму 25 тыс. руб.)
 -  библиотека-филиал  №  1  ЦБС  г.Новокузнецк (награждена  Дипломом  II 

степени и комплектом книг на сумму 12 тыс. 500 руб.)
 –  ЦБС  им.Н.К.Крупской  г.Ленинск-Кузнецкий (награждена  Дипломом  II 

степени и комплектом книг на сумму 12 тыс. 500 руб.)
– центральная районная библиотека ЦБС Новокузнецкого района (награждена 

Дипломом III степени и комплектом книг на сумму 7 тыс. руб.)
 -  детская  ЦБС  г.Новокузнецк  (награждена  Дипломом  III степени  и 

комплектом книг на сумму 7 тыс. руб.)
 - ЦБС Кемеровского района (награждена Дипломом III степени и комплектом 

книг на сумму 7 тыс. руб.)
Благодарственными  письмами  и  комплектом  книг  на  сумму  1000  руб.: 

награждены: 
- библиотека–филиал № 1 ЦБС г.Юрга, 
- библиотека–филиал № 10 ЦБС г.Киселевск, 
- центральная городская библиотека ЦБС г.Анжеро-Судженск.
Меняются  традиционные  внутрибиблиотечные  технологии,  формы 

библиотечного  обслуживания  населения,  характер  взаимодействия  с  органами 
власти, различными социальными группами. Библиотеки Кузбасса учатся по-новому 
работать, формировать социально-культурное пространство, по-новому строить свои 
отношения  с  читателями-пользователями,  чтобы  выполнить  свою  миссию  по 
обеспечению открытого доступа к информации.

Сидякина Л.Ф.
Краткое путешествие по отчетам ОКиО Кемеровской области

Обзор  деятельности  отделов  комплектования  и  обработки  муниципальных 
библиотек региона представлен с учетом того, что в предыдущих обзорах тема эта 
рассматривалась  более  обстоятельно.  В  обзоре  за  2004  год  собраны  наиболее 
интересные мероприятия из опыта ЦБС по вопросам фондоведения.

Характерная  особенность  нашего  времени  -  сокращение  объемов 
библиотечного фонда - не обошла стороной и документные ресурсы Кемеровской 
области.  В  сравнении  с  предыдущим  годом  объем  фондов  муниципальных 
публичных библиотек сократился на 180979 экз. и на 1.01.05 г. составляет 12 231 496 
экз. 
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Учет библиотечного фонда в соответствии с ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная 
статистика» производится в экземплярах и названиях. В 2005 году ЦБС представили 
данные  о  количестве  названий  новых  книг,  поступивших  в  их  фонд.  Сравнивая 
полученные  данные  с  данными  о  выпуске  новых  книг  в  РФ,  (взяты  из 
профессиональной  печати),  можно  сказать,  что  наиболее  значимо  пополнен 
репертуар ЦБС г. Новокузнецк - 10% составляют поступления названий новых книг. 
На селе картина резко меняется: наибольшее количество названий отмечено в ЦБС 
Мариинского района - 2450, что составляет 3, 5%, наименьше – 244 - Юргинского 
района (0,34%).

За год из фондов муниципальных библиотек по различным причинам выбыло 
498648  экз.,  что  по  отношению к  общему  объему  фонда  составило  4,1%.  Самая 
весомая доля списания – 38,98% по причине «ветхость». Ежегодно по этой причине 
списывается  1/3  всех  выбывающих  документов;  выбытие  журнального  фонда 
находится на втором месте; по устарелости списано 9,33%.

По неустановленным причинам исключены 16128 экз.(3,23%), в 2003 году - 
18595  экз.  (4,0  7%).  На  основании  «Региональной  инструкции  об  учете  и 
сохранности  документного  фонда  ЦБС  »  за  №08-6593  от  23.11.99г.  библиотекам 
разрешалось  списывать  документы  по  неустановленным  причинам  в  размере  не 
более  0,4% от  общего  числа  книговыдач  за  период  от  предыдущей  проверки  до 
настоящей. Анализ отчетов за 2004 год показал, что процент списания документов 
по  отношению  к  числу  книговыдач,  в  целом,  по  региону  составил  0,15%.,  что 
является положительным моментом.

Общий  объем  поступлений  за  год  составил  317669  экз.,  что  на  13793  экз. 
меньше, чем в 2003 году. Фонды муниципальных библиотек Кемеровской области в 
2004 году пополнились новыми книгами в количестве 61471 экз., что на 14918 экз. 
меньше предыдущего года и на 1500 экз. меньше поступлений 2002 года. Тем самым 
нарушается основной принцип комплектования - комплектование фондов публичных 
библиотек должно осуществляется на непрерывной основе.  В результате страдает 
читатель,  который из  года  в  год лишен  возможности  полноценного знакомства  с 
новыми изданиями из-за их отсутствия в фондах публичных библиотек. 

Муниципальные  библиотеки  не  располагают  документами  в  различных 
форматах в достаточном количестве: новые поступления преимущественно состоят 
из печатных изданий на 99,7%. 

Поступление  видеокассет,  аудикассет,  CD-ROM,  CD составили  741  экз. 
Сложно говорить о таких форматах документов, как компакт-диски, цифровые диски 
(DVD),  лазерные  диски,  аудиокниги,  электронные  книги  и  пр.  по  отношению  к 
районным  ЦБС.  В  фонды  всех  районных  библиотек  за  год  поступило  37 
видеокассет,40 аудиокассет, всего 15  CD-ROM. Районных ЦБС, получающих такие 
виды изданий всего 4 из 17 –ти (ЦБС Кемеровского, Мариинского, Топкинского и 
Яшкинского районов).

Источники  документоснабжения  муниципальных  библиотек  неизменны: 
книжные  магазины,  расположенные  на  территории  муниципальных  образований, 
магазины  «книга-почтой»,  Некоммерческий  Фонд  «Пушкинская  библиотека», 
Роспечать  и  пр.  Покупка  книг  производится  преимущественно  через  ООО «Топ-
книга»,  поскольку  библиотекарей  Кузбасса  устраивает  комфортность,  постоянно 
обновляемый ассортимент магазина и, конечно же, 20% скидка при покупке.
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С издательством «Книга-почтой»  на  протяжении многих  лет  работает  ЦБС 
Кемеровского района.

ЦБС  для  взрослых  и  детская  ЦБС  г.Кемерово  используют  книготорговые 
предприятия,  расположенные  далеко  за  пределами  региона:  ЦКНБ,  ОАО  ЦКБ 
«Бибком», издательство «Магистр-Пресс», ООО «Нью Медиа Дженерейшн» и пр. 

На  поступление  из  книжных  магазинов  приходится  9%  от  объема  новых 
поступлений  (28  597  экз.).  На фоне  районных библиотек  крайне  неблагополучно 
выглядит ЦБС Юргинского района,  где,  начиная с  2000 г.  в  фонды библиотек не 
поступил ни один экземпляр документов из книжных магазинов города.

Библиотечный  книжный  рынок  Кузбасса  пополнился  еще  одним 
книготорговым учреждением: библиотекари в отчетах с благодарностью упоминают 
ФГУПП  «Кузбасс»,  занимающееся  выпуском  краеведческих  изданий,  так 
необходимых читателям.  Так,  например,  в  отчете  Тяжинской  ЦБС отмечено,  что 
особую радость  пользователям доставили,  вышедшие  в  этом издательстве  книги: 
«Природа  Кузбасса»,  «История  Кузбасса»,  «Лекарственные  травы»,  «Птицы 
Кузбасса».

Впервые  за  последнее  время  уступил  свое  первенство  НФ  «Пушкинская 
библиотека»; количество документов, поступивших из Фонда вдвое меньше, нежели 
из книжных магазинов - 15401 экз.(4,85%). Библиотекари отметили, несмотря на то, 
что цены на документы в НФ «Пушкинская библиотека» выше, нежели в книжных 
местных  магазинах,  удовлетворяет  репертуар  изданий.  Поэтому,  невзирая  на 
высокие  цены,  библиотеки,  особенно  сельские,  отмечают  огромную  пользу  от 
сотрудничества  с  этим  учреждением.  Яшкинская  ЦБС  пишет,  -  «Это  почти 
единственный источник пополнения нашего книжного фонда. Книги очень хорошего 
качества и содержания».

В 2004 г.  58 сельских библиотек,  участвующих в программе НФ «Сельская 
библиотека-4»,  пополнили свои фонды книгами в количестве  5916 экз.  на  сумму 
413,0 тыс. руб., оплатив лишь 330,6 тыс. руб., 82,400 тыс. руб. оплачено из средств 
НФ «Пушкинская библиотека». 

Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» в 
октябре 2004 года 10 сельских библиотек Кузбасса получили в дар богатейшие по 
содержанию и оформлению книги на общую сумму 500 тыс. руб. от Министерства 
культуры и массовых коммуникаций и НФ «Пушкинская библиотека».  Эти книги 
предназначены  для  библиотек,  оказавшихся  в  наиболее  сложных  социально-
экономических  условиях.  Общее  количество  поступивших  в  библиотеки  книг 
составило 5980 экз.

Обменный фонд областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова выполняет 
важнейшую  функцию  -  безвозмездную  передачу  краеведческих  книг.  Мнение  о 
работе ОФ ОНБ большинства библиотекарей региона сходится в одном: библиотеки 
пополняются документами, которые «ЦБС не смогли бы приобрести нигде». За год 
из ОФ ОНБ в государственные и муниципальные библиотеки передано 12 080 экз. из 
них  в  ЦБС  области  –  11  827  экз.  книг.  Наибольшую  ценность  представляют 
следующие  издания:  государственный  доклад  «Охрана  окружающей  среды 
Кемеровской области в 2003 году», Кимеев В.М. «Православные храмы Кузбасса», 
Коновалов А.Б. «История Кемеровской области в биографиях партийных деятелей» 
и др.
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Одну  треть  ежегодных  поступлений  от  общего  объема  составляют 
периодические издания. В 2004 году фонды муниципальных библиотек пополнились 
журналами в количестве 104 542 экз. (32,91% от общего объема совокупного фонда 
ЦБС области). Как отмечается в отчетах, цены на периодические издания постоянно 
увеличиваются,  следовательно,  не  было  возможности  расширения  репертуара 
приобретаемых  журналов  и  газет.  Так,  стоимость  подписки  на  журнал 
«Бухгалтерский учет» во втором полугодии 2004 г. составляла 1919 руб. 70 коп., на 
1-е  полугодие  2005  г.  цена  возросла  до  2312 руб.  34  коп.,  журнала  «Финансы и 
кредит»,  соответственно -  9989 руб.88 коп. и 10 515 руб. 96 коп.  Такая ситуация 
наблюдается с большинством изданий.

В  практике  бывает  и  такое,  когда  из-за  увеличившейся  суммы  на 
периодические  издания  библиотеки  вынуждены  искать  им  замену,  так  как 
выделенная на подписку сумма осталась на прежнем уровне. (ЦБС г.Осинники).

Практика  показывает,  что  ежегодно  1-2  ЦБС  остаются  без  подписки 
периодикой  на  какое-либо  полугодие.  В  текущем  году  без  журналов  во  втором 
полугодии остались читатели городской библиотеки г.Новокузнецк и Новокузнецкой 
детской ЦБС. Бедственное положение с подпиской сложилось и в ЦБС Тяжинского 
района,  особенно  это  коснулось  подписки  на  2-е  полугодие  2004  г.  Сельские 
библиотеки  смогли  получить  лишь  по  1  названию  журналов.  Естественно,  это 
сказалось на деятельности библиотек района – из-за неудовлетворенного спроса на 
периодику, произошло снижение количества пользователей в этих библиотеках.

Максимальное  количество  выписанных  названий  журналов  имеется  в  ЦБ 
городов Кемерово (184 назв.), Междуреченск (110), Прокопьевск (109); ЦБ районов 
Прокопьевского (64), Кемеровского (49), Топкинского (43). 

Минимум названий журналов смогли позволить себе ЦРБ Юргинского района 
(2), Гурьевского (4), Ленинск-Кузнецкого (5). Несколько изменилась ситуация на 1-е 
полугодие  2005  г.  из  названных  ЦРБ  -  Юргинская  ЦРБ  получает  6  названий 
журналов, Ленинск-Кузнецкая - 8, Гурьевская – 9.

С каждым годом увеличиваются поступления документов в дар от частных 
лиц и организаций. В 2004 году в дар библиотеки области получили 36 782 экз. книг 
(или 11,6%),  в 2003 году доля подаренных книг составила 11,47%. Как отмечают 
новокузнецкие библиотекари «в последние годы художественная литература почти 
не  поступает  через  централизованное  комплектование,  поэтому  «живем  за  счет 
даров». 

Акции «Подари библиотеке книгу», «Помоги библиотеке», «Библиотека жива 
книгой», «Книгу – в дар библиотеке», «Подари книгу городу» прошли во многих 
городах  и  районах:  Белово,  Березовский,  Гурьевск,  Калтан,  Ленинск-Кузнецкий, 
Междуреченск, Мыски, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий район.

Наиболее существенны результаты от проделанной работы в ЦБС гг. Белово – 
2222 экз., Междуреченск – 2 280 экз.; Прокопьевск - 3951 экз.; г.Юрга – 2 349 экз.; 
Кемеровского района – 1 642 экз.; Тяжинского района – 1 226 экз.

Инициатором  оказания  помощи  библиотекам  г.Белово  выступил  Совет 
старейшин  города.  На  их  призыв  откликнулись  члены  комитета  самоуправления 
Южного округа во главе с Коротковым М.А. Необходимо отметить, что благодаря 
этой акции фонды библиотек значительно пополнились недостающей классической 
литературой по учебным программам.
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Наводнение,  захватившее  территорию г.Калтан  и  принесшее  непоправимый 
урон  в  том  числе  и  библиотекам  города,  побудило  обратиться  за  помощью  к 
населению  города.  В  результате  было  собрано  503  экз.  изданий,  которые  и 
пополнили фонды пострадавших библиотек.

В  сентябре  в  ЦДБ  г  Киселевск  произошло  большое  несчастье  –  затопило 
горячей водой фонд литературы для детей младшего возраста. О случившейся беде 
были оповещены жители через средства массовой информации, итог - за 3 месяца 
подарено 700 экз. книг.

ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий  пополнила  фонды  подаренными  документами  в 
количестве 1738 экз. Так, пенсионерка Протасенко Лидия Алексеевна передала в дар 
ЦБ  307  экз.  книг.  Безродных  Н.И.  подарила  детской  библиотек  прекрасные 
художественные книги для детей младшего школьного возраста в количестве 47 экз. 
Читатель Янко И.В.  передал библиотеке  -  филиалу №12 57 книг,  основная часть 
которых состоит из произведений современных детских писателей.

Читатели города Новокузнецк считают своим долгом дарить документы в те 
библиотеки,  которыми  они  пользуются.  Так,  главный  бухгалтер  Е.А.  Тренькова 
передала  180  экз.  книг  по  психологии,  эзотерике,  экономике  и  19  видеокассет, 
технологом Говорухиной И.Н. подарено 125 книг, в основном детективы и женский 
роман.  Жители  города  активно  поддержали  библиотеки  и  во  время  подписной 
кампании на 2-е полугодие 2004 г. В результате абонемент обслуживания взрослых 
читателей  получил  от  директора  ООО  «Диаманд»  С.Ю.Щербакова  227  экз. 
журналов,  рабочего  ЗМСК  К.К.Гавриша  -  58  экз.  журналов,  студентки  СибАГС 
Н.Халаман - 26 экз. журналов. Спонсорская помощь, в виде подписки, оказана также 
редакцией  газеты  «Кузнецкий  рабочий»,  «ЗАО  «Роспечать»,  центром  «Кадры», 
вузами  –  МИЭП,  СибАГС,  Восточно-Сибирским  гуманитарным  университетом, 
Владимирским юридическим институтом и др.

Солидный  дар  для  детской  ЦБС  г.Новокузнецк  поступил  от  сотрудницы 
филиала №3 Л.Ф.Минаковой, подарившей коллекцию книг в количестве 381экз. Л.Ф. 
Минакова  передала  любимой  библиотеке  подписные  издания,  необходимые 
школьникам  при  изучении  русской  и  зарубежной  литературы.  Директор  ОАО 
«ПАРЭКС» Глухов И.Ю. пополнил фонд детской ЦБС новинками на сумму 4500 
руб.,  включающими  программные  произведения,  энциклопедии  и  книги  для 
подростков.

ЦБС г.Осинники получила от депутата района «Стройгородок» С.И.Шевлюга 
24  экз.  книг  серии  «Криминальный  талант»  и  комплект  журнала  «За  рулем». 
Церковь Святого Ильи постоянно передает в фонд центральной библиотеки газеты и 
журналы «Божий мир», «Русский дом», «Русь державная». Ремонтно-механическим 
заводом отделу внестационарного обслуживания подарены 29 экз.  книг на сумму 
1500 руб. 

Городская  акция  «Подари  книгу  городу»,  объявленная  в  2002  году 
администрацией  г.Прокопьевск,  продолжает  жить  и  развиваться;  по  результатам 
2004 года в фонд ЦБС поступило 3951 экз. Коллекция новых книг в количестве 748 
экз. подарена ООО «Книжный Дом», Рериховским обществом города Прокопьевск 
передало безвозмездно 770 экз.  книг.  Ко Дню российских библиотек Главпочтамт 
подарил вексель на 3 000 руб., благодаря которому ЦБ получила бесплатно газеты 
«Экономика и жизнь», «Ваше право»
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Постоянным дарителем ЦГБ г.Юрга является Марина Мареева, известный в 
России сценарист,  коренная юргинка.  По сценариям М. Мареевой сняты фильмы 
«Королева Марго», «Принцесса на бобах»», «Тоталитарный роман», «Зависть богов, 
или последнее танго» и др.

Вагановская  сельская  библиотека  Промышленновского  района  ежегодно 
получает в дар от жителей села книги. Бывший директор совхоза Вагановский М.Ф. 
Алексашин подарил  библиотеке  книг  на  5  500 руб.;  подарок  представляет  собой 
огромную ценность, поскольку это - книги по философии, социологии, педагогике, а 
также художественная литература для детей и взрослых.

Результатом  марафона  «Библиотека  жива  книгой»,  проведенным  ЦБС 
Тяжинского района, стал сбор средств на комплектование; всего было собрано 3 743 
руб., на которые были приобретены 70 новых книг, 12 видеокассет. Помимо денег 
были  подарены  и  книги  в  количестве  1  194  экз.  Супруги  Мотовиловы 
(предприниматели) подарили цветной телевизор и 500 руб. на подписку периодики 
для Итатских библиотек (взрослой и детской).

Фонд  Прокопьевской  районной  ЦБС  пополнился  подаренными  книгами  и 
журналами в количестве 1 182 экз.  Но, по словам сотрудников ЦБС, «недостаток 
подаренных  книг  в  том,  что  поступившие  документы  имеют  мягкий  переплет, 
который  быстро  приходит  в  негодность,  и  книгу  не  спасет  ни  одна  «Книжкина 
больница».

Свою  благодарность  дарителям  сотрудники  библиотек  выражают  через 
местную  печать,  кроме  того,  им  предоставляются  различного  рода  льготы  при 
пользовании  библиотечными  услугами.  Например,  для  дарителей  ЦБС  г.Белово 
существует льгота при пользовании платным книгопрокатом.

Интересная форма поощрения дарителей применяется в ЦБС г.Киселевск, где 
проводятся выставки книг одного дарителя. Так, одна из выставок была посвящена 
подарку  Ю.Шерстневой,  уехавшей  из  города  и  подарившей  библиотеке  35  экз. 
прекрасных книг. Выставка назвалась «Спасибо, Юля, за подарок!».

Как  отмечается  в  отчете  ЦБС  Мариинского  района  -  «дарить  книги 
библиотекам  стало  доброй  традицией  у  наших  читателей.  В  2004  году  было 
подарено  365  экз.,  30%  из  которых  книги  по  истории  России,  истории  Великой 
Отечественной  войны,  учебники  по  экономике  и  пр.  Более  60%  приходится  на 
боевики,  детективы,  любовные  и  исторические  романы,  иными  словами  – 
популярное «чтиво».

Среди огромного количества поступающей в библиотеки литературы, много 
такой, что не представляет никакой ценности для фонда. С целью освобождения от 
таких  книг  ОКиО  ЦБС г.Гурьевск:  осуществлен  проект  «Читатели  -  библиотеке. 
Библиотека  –  читателям».  Суть  проекта  в  том,  что  библиотека  предложила  всем 
желающим безвозмездно взять с выставки книги, которые не будут записаны в фонд 
ЦБС. Многие читатели забирают с собой понравившиеся им книги, но есть такие, 
которые,  возвращают  на  место  прочитанную  книгу.  Читателям  нравится  эта 
выставка,  потому,  что,  не  обращаясь  к  библиотекарю,  можно  возвратить 
прочитанные дома книги. 

Для того, чтобы как-то помочь жителям села в предоставлении информации, 
библиотеки используют любую возможность для оказания помощи. Так Ленинск-
Кузнецкая  районная  ЦБС  и  «Кузбасспечать»  заключили  договор  о  поставке  в 
сельские  библиотеки  оставшихся  от  продажи  газеты,  а  также  различного  рода 
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выпусков  кроссвордов,  анекдотов,  сканвордов.  Заведующая  сельским  филиалом 
№13 Палатова Татьяна Николаевна 1 раз в квартал забирает периодические издания, 
передает их в отдел культуры, откуда библиотекари района могут забрать периодику. 
Таким  образом,  библиотеки  дополнительно  получили  газеты  «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты», «Томь», «Экспресс-газета», «Саквояж Айболита», 
«Кот-обормот»,  «Магия»,  «Свежий  ветер»,  «Фазенда»,  «Плюшка,  «Усадьба», 
«Домашняя аптечка» и др.

Подобная практика существует и в ЦБС г.Белово: по договору с Беловским 
филиалом «Кузбасспечать» и Беловским Главпочтамтом ЦГБ получает ежемесячно 
нереализованные газеты по 300-400 экз., которые затем передаются в библиотеки-
филиалы.

Широкое  распространение  получила  акция  «Народная  библиотека»  в  ЦБС 
Кемеровского района, в связи с чем, в библиотеках были организованы и оформлены 
стеллажи книг, подаренных читателями.

Одним  из  важных  и  приоритетных  направлений  в  деятельности  ОКиО 
считается изучение состава библиотечного фонда и его использование.  В отчетах 
подробно и на высоком профессиональном уровне представлена проделанная работа 
по этому направлению в следующих ЦБС: гг.А-Судженск,  Березовский, Кемерово 
(детская  ЦБС),  Ленинск-Кузнецкий,  Полысаево;  Ижморского,  Топкинского, 
Яшкинского районов. Именно эти ЦБС последовательно изучают состав фондов, его 
использование,  что  дает  им  право  на  принятие  управленческих  решений  по 
списанию документов,  перераспределению внутри ЦБС,  докомплектованию и т.д. 
Так, двадцать библиотек Яшкинской ЦБС в отчетном году, изучая наполняемость 74-
го отдела, установили, что в разделе не хватает справочной и учебной литературы.

Изучение  фонда  в  ЦБС  служит  основой  для  списания  книг.  Так,  по 
результатам изучения состава фонда Яшкинской ЦБС в Ленинском филиале списано 
494 экз. по устарелости и 602 экз. - по ветхости, в Пачинском филиале - 189 книг и 
брошюр по устарелости и 633 - по ветхости, Пашковском –по устарелости 388 экз., 
по ветхости - 292 экз.

Работали в этом направлении также ЦБС гг.Белово (для взрослых), Гурьевск, 
Калтан, Киселевск, Кемерово (для взрослых и детская), Мыски, Новокузнецк (для 
взрослых  и  детская),  Осинники,  Прокопьевск,  Юрга,  Беловского,  Гурьевского, 
Ижморского,  Крапивинского,  Ленинск-Кузнецкого,  Мариинского, 
Промышленновского, Тисульского, Чебулинского, Яйского районов.

В ЦБС г. Междуреченск 2004 год был объявлен «Годом интенсивной работы с 
книжным  фондом».  На  методическом  совете  было  утверждено  «Положение  о 
порядке  исключения  изданий  из  фондов  муниципальных  библиотек  ЦБС 
г.Междуреченск», в котором определены сроки хранения документов, в том числе 
отдельной строкой - сроки хранения краеведческих изданий в ЦГБ и в филиалах. Год 
знаменателен  тем,  что  ввиду  особой  необходимости  было  принято  решение  о 
создании ОРФ в ЦБС.

В  соответствии  с  программой  «Формирование,  изучение  и  сохранность 
документного  фонда»,  рассчитанной  на  3  года,  ЦБС  Ижморского  района  вела 
активную  работу  по  пропаганде  книг,  выявленных,  как  незаслуженно  забытые. 
Библиотеками-филиалами  были  организованы  выставки  под  названием  «Книге  – 
вторую жизнь»,  «Нам скучно,  нам обидно -  посмотрите  на  нас».  В течение года 
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почти половина этих книг была выдана читателям. Кроме того, были выявлены и 
списаны 1602 экз. документов по причине «ветхость».

В  ЦБС  Топкинского  района  2004  г.  был  посвящен  изучению  фонда 
сельскохозяйственной  литературы.  Анализ  показал  следующее:  на  полках 
представлены  книги  60-80-х  гг.  издания,  читателям  катастрофически  не  хватает 
новой  литературы  по  сельскохозяйственной  экологии,  по  приусадебному 
растениеводству  и  животноводству,  химическим  методам  и  средствам  защиты 
растений, машинам для уборки и обработки урожая, инкубаторам и т.д. Также были 
выявлены  незаслуженно  забытые  книги,  которые  затем  экспонировались  на 
выставках  «Приусадебное  хозяйство»,  «Помощники  здоровью»,  «Делу  время  – 
потехе час», «Травы жизни», «Витамины круглый год». Изучение помогло выявить 
ветхую и устаревшую литературу (508 экз. списано)

Чебулинская  ЦРБ по  результатам работы с  отделом  «экология»  установила 
следующее: фонд по экологии не обновляется с 1985 г., почти все книги устарели, за 
исключением 2-5 экземпляров. Усть-Сертинская сельская библиотека (Чебулинский 
р-н), изучая фонд раздела растениеводства, выявила, что с 1994 г. не поступило ни 
единого экземпляра книг в данный раздел. 

ОКиО ЦБС Мариинского района проведено изучение читательского спроса. 
Для этих целей была разработана и распространена среди читателей ЦБС анкета 
«Мне  это  интересно  прочитать».  Всего  было  задействовано  16  библиотек, 
сотрудниками  которых  было  опрошено  600  респондентов.  По  результатам 
анкетирования  проведено  итоговое  заседание,  на  котором  принято  решение  о 
дальнейшем проведении исследования.

Изучение читательского спроса лежит и в основе отбора документов в фонд 
ЦБС г.Осинники.  Изучение  позволяет  установить,  что  необходимо  исключить  из 
фонда,  что – приобрести.  Вера Ивановна Сугоняк,  зав ОКиО в отчете пишет «К 
сожалению, на сегодняшний момент задачей стало не обеспечение полноты фонда, а 
наличие хотя бы одной книги по теме, но отвечающей запросу читателя».

Промышленновская  ЦБ,  изучая  отдел  художественной  литературы,  выявила 
пассивную  часть,  состоящую  из  произведений  незаслуженно  забытых   авторов: 
В.И.Ардаматского,  А.Р.Беляева,  А.М.Борщаговского,  С.А.Дангулова,  А.П.Злобина, 
Л.М.Леонова,  А.С.Макаренко,  Е.А.Пермяка и  др.  В дальнейшем планируется ряд 
мероприятий по пропаганде произведений этих авторов.

Анализ  отчетов  позволил  установить  наиболее  предпочитаемые  читателями 
периодические издания 2004 года:

Городские библиотеки Районные библиотеки
ГАЗЕТЫ
1. Аргументы и факты
2. Комсомольская правда
3.  Местные  газеты  (Беловский 

вестник,  В  бой  за  уголь 
(Киселевск), Вариант (мыски), 
Городская  газета  (Ленинск-
Кузн.),  Знаменка  (Гурьевск), 

ГАЗЕТЫ
1. Аргументы и факты
2. Кузбасс
3. Семья
4. Комсомольская правда
5.  Местные  газеты  (Беловский 

вестник,  Наша  знаменка 
(Ленинск-Кузнецк.  р-н),  Наше 
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Киселевские  вести,  Красная 
Шория (Таштагол), Мой город 
(Березовский),  Наш  город 
(Анжер.-Судж.),  Провинция 
(г.Топки),  Резонанс  (  г.Юрга), 
Шахтерская газета (г.Прокоп.)

4. Российская газета
5. Кузбасс
6. Незнайка
7. Собеседник
8. Здоровый образ жизни
9. Семья
10. СПИД-Инфо

село  (Гурьевск.  р-н),  Новая 
жизнь  (Тисуль),  Провинция 
(Топки), Сельские зори (Белов. 
р-н),  Тайдонские  родники 
(Крапивин.р-н),  Юргинские 
ведомости, Эхо (Промыш. р-н)

6. Незнайка
7. Спид-Инфо
8. Здоровый образ жизни
9. Российская газета
10. Собеседник

ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ РАЙОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

ЖУРНАЛЫ

1. Маруся 
2. За рулем 
3. Крестьянка 
4. Лиза 
5. Вопросы экономики 
6. Приусадебное хозяйство 
7. Ровесник 
8. Бурда 
9. Вокруг света 
10. Дисней для малышей 
11. Здоровье 
12. Вопросы философии 
13. Чудеса и приключения 

ЖУРНАЛЫ 

1. Крестьянка 
2. Маруся 
3. Сельская новь 
4. Здоровье 
5. Приусадебное хозяйство 
6. Миша 
7. За рулем 
8. Чудеса и приключения 
9. Мурзилка 
10. Работница 
11. Бурда 
12. Вокруг света 
13. Женские секреты 

В  крайне  неблагополучных  финансовых  условиях  библиотеки  вынуждены 
приобретать книги в количестве не более 1-2 экз. Необходимость информирования 
библиотек–филиалов  о  новых  поступлениях,  вызвала  потребность  в  издании 
бюллетеней  новых  поступлений  (ЦБС  гг.Белово,  Тайга,  Крапивинского  района). 
Благодаря бюллетеням, библиотекари активно обмениваются между собой книгами 
по ВСО, а также используют единый фонд ЦБ.

Сохранность  библиотечных  фондов  находится  в  зоне  самого  пристального 
внимания  отделов  комплектования  ЦБС.  В отчетах  наиболее  полно  представлена 
информация по данному направлению.

Ранее  принятые  в  ЦБС  Программы  сохранения  библиотечных  фондов 
способствуют проведению плановой работы, обеспечивающей сохранность фонда в 
процессе его формирования, хранения и использования.

Кроме того, продолжается работа, связанная с новыми проектами. Так, в ЦБС 
г.Киселевск, по просьбе администрации города подготовлен стратегический проект 
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на 2005 - 2010 гг. «Библиотека 21 века», где в т.ч. включены направления, связанные 
с сохранностью документного фонда. 

Для  приведения  процессов  формирования  библиотечного  фонда  в  единую 
технологическую  цепочку,  отделом  комплектования  и  обработки  ЦБС  г.Тайга 
подготовлен  «Сборник  нормативных  документов  по  сохранности  библиотечных 
фондов  Тайгинской  ЦБС».  В  него  включены  следующие  нормативно-
регламентирующие документы: 

Положение о сохранности библиотечных фондов;
Положение об ответственности работников по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов;
Положение об организации продажи книг;
Инструкция о проверке библиотечного фонда;
Инструкция по работе с отказами;
Переоценка библиотечных фондов

Представленные  в  сборнике  документы  переработаны  и  дополнены 
информацией с учетом особенностей ЦБС. Документ был утвержден руководителем 
отдела культуры. На одном из производственных совещаний проведена презентация 
сборника.

Подобная  работа  осуществлена  и  в  Анжеро-Судженской  ЦБС,  где  ОКиО 
разработал следующие нормативно-технологические документы:

Положение о платном абонементе;
Положение об отказах;
Порядок исключения изданий из фондов библиотек;
Положение о комиссии по сохранности библиотечного фонда.

Киселевская  ЦБС  осуществила  проверку  соответствия  ГОСТ  7.20-2000. 
«Библиотечная  статистика»  практике  работы  библиотек.  Особое  внимание  было 
уделено анализу использования периодических изданий, т.к. наметилась тенденция к 
сокращению  выдачи  газет  и  журналов.  Проверялась  книговыдача  периодики  за 
январь-март  2004  г.  По  итогам  проверки  был  проведен  совет  при  директоре,  на 
котором  представлены  выявленные  недочеты.  Эта  работа  дала  положительный 
эффект: книговыдача периодики к концу года выросла на 19330 экз. 

Смотр-конкурс  «Сохранность  книжных  фондов»,  проведенный  в  ЦБС 
Беловского района, ориентирован был на воспитание бережного отношения к книге, 
стимулирование творческого подхода к работе по сохранности фондов, содействие 
положительному  имиджу  библиотеки.  Конкурс  представлял  творческое 
соревнование  всех  библиотек-филиалов  системы.  Комиссия,  в  которую  вошли 
ведущие  специалисты  ЦБС,  посетила  библиотеки-филиалы,  проверяя  ведение  и 
состояние учетных документов. Обязательным условием участия в конкурсе была 
организация  и  проведение  массового  мероприятие  на  заданную  тему.  Из  29-ти 
библиотек лишь 5 справились с заданием. Это следующие библиотеки – детская, ЦБ, 
Коноваловская,  Снежинская  и  Караканская.  Все  5  мероприятий  прошли  живо  и 
интересно,  а  библиотеки были отмечены призами:  комплектами литературы на  1 
тыс. руб. и подпиской на журнал «Бурда».

Перехляйская библиотека Крапивинской ЦБС провела месячник всепрощения 
под  громким названием «Задержи правонарушителя».  В  заключение  месячника  в 
стенах библиотеки прошел вечер встречи с задолжниками под названием «Мы за 

24



чаем  вас  прощаем»,  который  сопровождался  литературными  конкурсами  и 
чаепитием.

В Кутоновской и Бурлаковской сельских библиотеках Крапивинского района в 
игровой форме было проведено мероприятие, рассчитанное на детскую аудиторию 
«Помоги мне, видишь - гибну», результатом которого стал ремонт107 книг. 

Библиотекарь  Б.Барандатского  сельского  филиала  (Тисульский  р-н)  провела 
урок-игру  «Твои  друзья  и  помощники-книги».  Цель  урока  –  уберечь  книгу  от 
небрежного и грубого отношения.

Нестандартные названия выставок примечательны для библиотеки - филиала 
№  2  Киселевской  ЦБС.  Там  на  суд  читателей  представлялся  цикл  выставок  с 
экспонируемой  на  них  литературой  прошлых  лет.  В  течение  года  можно  было 
познакомиться  и  посмотреть  выставки  с  названиями:  «Книги  из  бабушкиного 
детства»  (детские  и  взрослые  книги  50-60-х  гг.),  «Что  читала  мама,  когда  была 
маленькая» (книги 60-70-х гг.), «Разные разности из прошлых лет» (Журналы для 
детей и юношества прошлых лет), «Прочти, и ты узнаешь» (журналы для взрослых 
прошлых лет). 

Анализ  отчетов  показал,  что  повышение  квалификации  сотрудников  по 
фондоведению  вошло  в  практику  ЦБС.  Так,  ЦБС  Ижморского  района  в  первом 
квартале 2004 г. провела семинар по теме «Делопроизводство в организации учета 
библиотечного фонда». Семинар был посвящен изучению и внедрению ГОСТ 6.30-
97  «Унифицированная  система  организационно-распорядительной  документации. 
Требования  к  оформлению  документов».  Полученные  знания  помогли  навести 
порядок по ведению учетных документов.

Традицией стало проведение в конце года фондоведческих семинаров в ЦБС 
Кемеровского  района.  Так,  по  теме  «Сохраним  библиотечный  фонд»,  было 
проведено  занятие  для  работников  ЦБС.  Программа  семинара  включала  в  себя 
изучение  библиотечного  фонда  (с  практическим  занятием),  подготовку  плановой 
проверки библиотечного фонда. 

На  базе  Шабановской  сельской  библиотеки  (Ленинск-Кузнецкая  районная 
ЦБС)  прошел  семинар-практикум  «Сохранность  библиотечных  фондов  – 
ответственность  перед  будущим».  Кроме  того,  в  целях  повышения 
профессионального  уровня  сельских  библиотекарей  методическим  отделом 
подготовлены рекомендации «Как обеспечить сохранность книжных фондов».

Мариинской  ЦБС  подготовлены  2  тематических  досье  «Сохранность 
документных  фондов.  Официальные  материалы»,  «Сохранность  документных 
фондов. Материалы к мероприятиям». В первом досье представлены нормативно-
регламентирующие документы, во втором – различные разработки по проведению 
мероприятий  по  сохранности  библиотечного  фонда.  Опрос,  проведенный  среди 
библиотекарей,  показал,  что  материал,  представленный  в  досье,  интересен  и 
необходим в практической деятельности. 

ОКиО  ЦБС  г.Киселевск  подготовил  и  провел  День  учебы  библиотечных 
работников «Новые государственные стандарты для библиотек».

Тисульская  ЦБ  в  течение  года  оказывала  методическую  и  практическую 
помощь  сельским  библиотекам  по  вопросам  учета,  расстановки,  списания  из 
библиотечного фонда, организации и ведения каталогов.

Детская  ЦБС  г.Кемерово  разработала  методику  составления  структурной 
модели фонда. На основе данной методики структурные подразделения составили 
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описательную  модель  фонда,  тематико-типологический  перечень  желаемого 
универсального фонда и профилированных подфондов, библиографические списки 
необходимых  изданий.  Это  позволит  определить  правильную  политику 
комплектования и повысить  качество фонда.

В 2004 году на пополнение фондов муниципальных библиотек израсходовано 
12.988.230 руб.,  что  на 2.1188 тыс.  больше предыдущего года.  Из этих средств - 
внебюджетные  составляют  12,22%  (1.586.978  руб.).  В  сравнении  с  2003  годом 
заработано на 228,0 тыс. больше.

Практика  показывает,  что  70%  бюджетных  средств,  выделенных  на 
комплектование библиотечных фондов, расходуется на приобретение периодических 
изданий.  Не  стал  исключением  и  2004  год.  Сумма  израсходованных  средств  на 
журналы и газеты составила 72% (9.291.080 руб.),  что  на 1.726.300 руб.  больше, 
нежели в 2003 году.

Значительно  увеличены  в  сравнении  с  предыдущим  годом  финансовые 
средства на подписку в следующих территориях: гг.Ленинск-Кузнецкий – в 2 раза, 
Белово – 1,8 раза, Прокопьевск -1.6 раза, Междуреченск – 1,5 раза, Гурьевский район 
– в 2 раза, Чебулинский район в 1,9 раза и др.

Библиотеки  вынуждены  сегодня  зарабатывать  деньги  с  тем,  чтобы  как-то 
сгладить  ситуацию  по  неудовлетворенному  читательскому  спросу:  заработанные 
деньги идут на покупку книг для платных абонементов.

Наиболее значимы внебюджетные средства в городах: Белово -30% от общей 
суммы ,Калтан -46%, Междуреченск -32%, Мыски -36%, Осинники -50%,Таштагол – 
25%.

Для  районных  ЦБС  характерно  то,  что  доля  внебюджетных  средств, 
расходуемых  на  пополнение  фондов,  несколько  выше,  нежели  в  городских 
библиотеках:  в  городских  -11,95%,  в  районных -  -12,97%.   Вместе  с  тем,  сумма 
заработанных  городскими  библиотеками  составила  1.145228  руб.,  районными 
-441750 тыс.  На протяжении многих лет лидерами по «зарабатыванию» денег на 
селе  являются  Промышленновская  и  Тяжинская  ЦБС.  Хорошо  поработали  ЦБС 
Тисульского и Топкинского районов. 

Яшкинская ЦБС пользуется огромным уважением не только администрации 
района, но и предприятий поселка. Так, организацией РОСТО подарена ЦБ подписка 
на газету «Красная звезда» и журнал «Военные знания»; издательство газеты «Край» 
оформило  подписку  на  газету  для  всех  библиотек.  На  протяжении  многих  лет 
директор Яшкинской птицефабрики выделяет  деньги на подписку периодики для 
ЦБ.

Лауреаты премии Кузбасса Ю.Поляков и В.Сорокин передали ЦБ Тисульского 
района 30,0 тыс. руб. Полученные деньги были израсходованы на книги, которые 
украсили полки и стеллажи библиотеки.

Администрацией  ОАО  «Антоновское  рудоуправление»  и  «Севкузмаш» 
выделено 5 тыс. руб. на покупку книг для библиотек ЦБ г.Анжеро-Судженск.

ЦБС г.Березовский на открытие ЦГБ после ремонта от администрации города 
получила 22 т.руб. на приобретение книг

Городская программа «Дети Киселевска», в которую вошла ЦБС, позволила 
получить 70 тыс.руб. на приобретение документов для детского читателя.

Заведующие  отделами комплектования  стараются  работать  в  содружестве  с 
методическим,  библиографическим  отделами,  осознавая,  что  корпоративность 
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особенно необходима сегодня. И это сказалось на качестве отчетов. Особо хочется 
отметить  отчеты  ЦБС:  гг.А-Судженск,  Березовский,  Кемерово  (для  взрослых  и 
детская),  Киселевск,  Ленинск-Кузнецкий,  Новокузнецк  (для  взрослых  и  детская), 
Полысаево,  Прокопьевск,  Юрга.  Особенно  постарались  представить  свою работу 
районные  ЦБС:  Беловского,  Ижморского,  Кемеровского,  Крапивинского, 
Мариинского,  Прокопьевского,  Тисульского,  Тяжинского,  Яйского  и  Яшкинского 
районов.

Лащевская В.М.

Персонал библиотек – 2004: состояние и проблемы оптимизации

Согласно  «Стандарту  публичной  библиотеки»,  принятому  Российской 
библиотечной ассоциацией, нормативная потребность в штатных работниках может 
определяться по трем вариантам:

Исходя из количества населения; 
Исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных процессов.
Исходя из основных показателей деятельности библиотеки (число читателей, 

диапазон услуг, количество структурных подразделений, филиалов, нестационарных 
форм обслуживания, интенсивность посещений и др.) на основе норм.

На  начало 2005г.  в  общедоступных библиотеках  -  3432 сотрудника;  из  них 
библиотечных  –  2185;  1613  (74%)  заняты  обслуживанием;  572  (26%)  – 
технологическим обеспечением библиотечных процессов.

Соотношение  между  библиотекарями  и  другими  категориями  работников 
библиотек  в  Кузбассе  традиционно  -  2  к  3  (библиотекари  составляют  64  % 
численности персонала). 

1103  (52%)  библиотечных  работников  имеют  высшее  образование,  в.  т.ч. 
высшее библиотечное –806 (39 %); в 2003 г.,  соответственно,1097 (50,3 %) и 806 
(37 %);

со средним специальным образованием – 924 (43 %), в т.ч. с библиотечным 
662 (31 %); в 2003 г., соответственно, 910 (42 %) и 654 (30%);

всего  специалистов  отрасли  -  1468  (69 %).  С  учётом  высшего,  чаще  всего, 
гуманитарного  или  естественнонаучного  образования,  число  специалистов 
составляет 1765 (83 %).

Среди муниципальных библиотек показатель специалистов наиболее высок у 
сотрудников областных и городских библиотек. 

Из 420 (19 %) сотрудников библиотек, имеющих общее среднее или среднее 
специальное образование, 129 (31 %) учатся в КемГУКИ и др. вузах, 47 (11 %) – в 
Кемеровском областном колледже культуры. 

Согласно  стандартам,  профессионально-образовательный уровень  персонала 
достаточен в части библиотечного образования. 

В штатах библиотек появились новые специалисты: психологи, маркетологи, 
юристы,  web-дизайнеры: в городах Кемерово (обе ЦБС),  Новокузнецк (обе ЦБС), 
Междуреченск, Осинники; Новокузнецком районе. Проблема замещения различных 
библиотечных  должностей  специалистами  с  соответствующим  образованием, 
оптимизация штатных расписаний в библиотеках остаётся одной из самых сложных.

27



Совершенствуется система аттестации кадров. «Хотя побудительным мотивом 
нашей  аттестации  стало  требование  Закона  (ст.26  Федерального  Закона  «О 
библиотечном деле»), мы пришли к выводу, что анализ работы и ее оценка могут 
стать  бесценным  стимулом  для  развития  и  повышения  квалификации  персонала, 
внедрения новых форм работы; поводом похвалить и выразить признание, а также 
решить накопившиеся проблемы» - считают руководители ЦБС г.Осинники. 

Аттестационную  комиссию  возглавила  начальник  управления  культуры 
О.А.Феофанова, было переработано положение «О порядке проведения аттестации 
ЦБС г.Осинники»,  составлены  характеристики-представления  сотрудников;  кроме 
того,  каждый  заполнил  «листок  самооценки».  На  процедуру  аттестации  были 
вынесены массовые мероприятия, работа клубов презентации актуальных книжных 
выставок,  картотек,  буклетов,  бесед.  Состоялось  представление  программ, 
реализация  которых  намечена  на  2005г.:  «Наш  край»,  «Семья,  Книга.  Дети», 
«Интернациональная гостиная», «Экологическое образование», «Милосердие». 

43 специалиста системы подтвердили свою квалификацию, профессионализм, 
творческий потенциал; восьми сотрудникам повышен разряд оплаты труда.

В  Беловском  районе  члены  аттестационной  комиссии  посетили  все 
библиотеки,  запросили  характеристики  заведующих  библиотеками  у  Глав 
администраций муниципальных образований. 

Проведена  аттестация  сотрудников  в  ЦБС:  г.Полысаево,  Беловском, 
Ижморском, Промышленновском, Крапивинском районах.

Система повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
переквалификации персонала публичных библиотек

Эффективное  функционирование библиотеки,  как  сложной  технологической 
системы, напрямую зависит от квалификации персонала. 

Кадровый  потенциал  персонала  является  гарантом  в  достижении  целей 
библиотеки. 

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

Система повышения квалификации персонала конкретной библиотеки зависит, 
прежде всего, от того, какими кадрами располагает библиотека, как ведется подбор 
тех, чью квалификацию необходимо постоянно повышать.

Кадровые показатели характеризуют потенциальные возможности библиотеки. 
Но мы видим на практике, что составляющие инноваций, достижений конкретной 
библиотеки с этими показателями соотносятся весьма слабо. Да, кадры решают все, 
но  если  в  коллективе  не  создан  соответствующий  климат,  библиотекарь-
профессионал утрачивает квалификацию очень быстро. 

Методисты ЦБС Прокопьевского района, чью программу работы с кадрами мы 
представляли в «Ежегодном докладе -  2003», признают стремление к карьерному 
росту  здоровой  тенденцией  в  становлении  личности  профессионала  и 
рассматривают его как процесс, мотив, механизм реализации специалиста. В работе 
с кадрами руководители, методисты системы опираются на лучшее в сотруднике, 
замечают  любой  успех,  не  скупятся  на  похвалу;  поощряют  здоровые  амбиции, 
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стимулируют, повышение самооценки, подчеркивают значительность выполняемой 
каждым работы; находят лидеров, сплачивают вокруг них коллектив. 

В чем новизна подхода к повышению квалификации в настоящее время? Не 
только  в  том,  что  пассивные  формы  должны  быть  заменены  активными;  но  в 
создании  профессионального  библиотечного  коллектива,  способного 
самостоятельно  справляться  с  новыми  требованиями  в  новых  условиях, 
объединенного общей идеей, пониманием проблем развития библиотеки. 

Постоянной  должна  стать  форма  актуализации  знаний  для  всех  групп 
специалистов.  Необходимо  изучать  новые  стандарты,  инструкции,  положения 
федерального  и  регионального  характера,  обсуждать  статьи  профессиональной 
печати  (и,  прежде  всего,  региональной),  заслушивать  отчеты  сотрудников 
библиотеки  –  участников  научных  конференций  и  семинаров,  конкурсов, 
стажировок. 

В библиотеке необходимы типовая модель,  планы и рекомендации системы 
непрерывного образования.  Однако не менее  необходимы индивидуальные планы 
повышения квалификации, где каждый сотрудник определяет на предстоящий год 
свои обязательства  по освоению тех или иных процессов,  изучению документов, 
подготовке статьи, выступления, командировки. 

И  обязательно  –  отчет  в  конце  года.  Это  даст  возможность  сотруднику 
обратить на себя внимание, а администрации покажет, кто есть кто в коллективе и 
каков его вклад в деятельность отдела. 

Инновационная  образовательная  деятельность  в  сфере  подготовки 
библиотечных  кадров  направлена  на  подготовку  специалистов,  соответствующих 
требованиям и реалиям современной жизни. Характерными чертами образования в 
информационном обществе ученые называют его глобализацию, непрерывность, в 
т.ч.  самообучение,  индивидуализацию,  разнообразие  образовательных  стандартов, 
переход  к  проблемно-активному  обучению.  Потребность  в  активизации  и 
модернизации  системы  повышения  квалификации  обуславливает  применение  не 
только  традиционных  технологий,  но  и  технологий  на  основе  активизации  и 
интенсификации  деятельности  обучаемых  (игровое  моделирование,  проблемно-
ориентировочное  обучение,  методы  мозгового  штурма.  взаимообучение, 
дистанционное обучение).

Наиболее  перспективными  инновационными  технологиями  следует  считать 
«кейс-стади»2 (обучение  на  основе  использования  конкретных  профессиональных 
практических ситуаций) тренинговые технологии, обучение с применением методов 
проекта. Игра становится одним из принципов обучения библиотекарей, способным 
обогащать,  творчески  развивать  обучаемого.  Игра  будит  фантазию,  становится 
мощным импульсом творческого развития личности и коллектива. Форма деловой 
игры соответствует быстро меняющемуся времени, когда темп жизни заставляет нас 
быстрее схватывать суть явления и принимать решения. Мы играем и моделируем!

Сводные  планы  методического  обеспечения  деятельности  библиотек, 
ежегодно  предлагаемые  областными  библиотеками,  служат  целям  консолидации 
усилий  библиотек  в  развитии  кадрового  потенциала,  повышения 
профессионального, общеобразовательного и культурного уровня, создания условий 

2 Еременко Т.В. Метод «Кейс-стади» в повышении квалификации библиотекарей: Опыт библиотек России. 
//Науч. и техн. б-ки. –2004. - №12. – С.19-31
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для  профессиональных  контактов  и  общения,  удовлетворения  потребностей 
библиотек в информации о передовом региональном опыте. 

Так,  в  отчетном  году  были  организованы  следующие  научные, 
образовательные мероприятия, конкурсы: 

-Второй Сибирский библиотечный форум, в рамках которого проведен Совет 
директоров  «Управление  стратегическим  развитием  публичной  библиотеки», 
семинар «Участие библиотек Сибири в сводном каталоге библиотек России»;

-Клуб деловых встреч методистов Кузбасса «Связи с общественностью: роль 
методической службы в создании положительного имиджа библиотеки» (в рамках 
«Библиокаравана» «Стратегия развития публичных библиотек»);

-111  межрегиональный  слет  молодых  библиотекарей  Сибири  «Молодые  в 
библиотечном деле: социально-значимая карьера»;

1V  ежегодная  сессия  Конференции  некоммерческого  библиотечного 
партнерства  Кузбасские  библиотеки»  «Новые  технологии  и  новые  формы 
сотрудничества: поиск оптимальной модели».

157 сотрудников библиотек прошли обучение в Учебно-методическом центре 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации в группах: директоров 
библиотек,  сельских  библиотекарей;  по  темам  «Сохранение  культурно-
исторического наследия в Кузбассе: краеведческая работа библиотек»; «Реклама в 
библиотеке»;  «Внедрение  программы  «Либер»;  «Каталогизация  документов». 
Проведены  три  занятия  Школы  директоров  («Финансово-хозяйственная 
деятельность»,  «Современные  подходы  к  управлению  публичной  библиотекой», 
«Мотивация персонала»),  выездные курсы библиотечных работников Ижморского 
района.

Были  организованы  областные  конкурсы  среди  муниципальных  библиотек: 
«Лучшее  мероприятие  по  профилактике  наркозависимости  среди  населения»; 
всекузбасский  смотр-конкурс  работ  по  экологическому  просвещению  населения; 
межведомственный  конкурс  на  лучший  библиотечный  проект  «Современная 
библиотека».

В  ЦБС  г.Березовский  организован  конкурс  «Памяти  Романовой  Раисы 
Семеновны»  -  лучшего  культработника  Кузбасса»,  в  ЦБС  г.Новокузнецк 
традиционный общегородской конкурс памяти З.И.Свиряевой.

Цель деятельности библиотеки – «постоянное улучшение». И здесь возможны 
разные пути:  улучшение  в  рамках постоянной деятельности,  а  также  инновации, 
проекты, программы. 

ЦБС  представили  свои  программы,  проекты  и  планы  повышения 
квалификации. 

Так, ЦБС г.Новокузнецк приняла участие в конкурсе «Современные тенденции 
в обслуживании читателей» с проектом «Непрерывное образование библиотекарей»; 
Проект  по  проведению профессиональной  встречи  специалистов  муниципальных 
библиотек в рамках форума «Библиокараван – 2004» поддержан Межрегиональной 
ассоциацией  деловых  библиотек.  Проведен  первый  городской  конкурс 
библиотекарей имени заслуженного работника культуры Свиряевой З.И. 

Показателен  опыт  ЦБ  г.Междуреченск.  Уровень  собственной  ресурсной 
образовательной  базы  и  активное  участие  в  региональных  образовательных 
мероприятиях (школы, курсы, заседания Совета директоров и Клуба деловых встреч 
методистов, научные конференции и семинары), поддержка администрации города и 
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управления  культуры,  творческие  связи  с  учеными  КемГУКИ,  специалистами 
КРИПК и  ПРО (Кузбасский  региональный институт  повышения  квалификации и 
переподготовки работников образования) позволили разработать Программу «Рост: 
непрерывное  образование  библиотекарей  Централизованной  библиотечной 
системы».  Удачно  выбран  девиз  «Через  непрерывное  образование  к 
профессиональному совершенству». 

Программа ставит целью расширение и углубление принципа непрерывности 
образования, как важнейшего условия сохранения и развития кадрового потенциала 
системы, и предусматривает: 

-создание  базы  по  кадрам  для  отслеживания  образовательного, 
профессионального  уровня;  построение  модели  непрерывного  библиотечного 
образования;  внедрение  в  ресурсно-образовательную  базу  ЦБС  новых 
образовательных технологий, оперативную актуализацию знаний по неформальным 
образовательным  каналам,  дальнейшее  развитие  состязательности  как  элемента 
непрерывного  образования  (организация  творческих  соревнований,  смотров, 
конкурсов).

В рамках программы предусмотрено:
-заключить договор с кафедрой ТДК КемГУКИ на дистанционное обучение 

технологов, веб-дизайнера, системного администратора: 
-заключить  договор  на  дополнительное  профессиональное  образование  с 

КРИПК  и  ПРО,  областным  Учебно-методическим  центром  по  подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работников культуры и искусств;

-подготовить группу библиотерапевтов;
-организовать  стажировки  специалистов  ЦБ  в  библиотеках  гг.  Красноярск, 

Томск, Новосибирск, Кемерово; 
-создать Школу руководителя, Школу молодого библиотекаря. 
В Плане основных мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации  сотрудников  Новокузнецкой  ЦБС  -  стажировки  в  областных 
библиотеках ведущих специалистов ЦБС, семинар-дискуссия: «Профессионализм и 
активность библиотекарей в формировании информационной культуры личности»; 
цикл  городских  семинаров  «Использование  ресурсов  Интернет  в  библиотечной 
работе»; участие в третьем Всероссийском конкурсе для муниципальных библиотек 
«Современные  тенденции  в  обслуживании  читателей»  с  темой  «Непрерывное 
образование библиотекарей», др.

Программы  и  планы  непрерывного  образования  включают  семинары,  дни 
информации, методические дни, круглые столы, конкурсы.

Основную  задачу  кадровой  политики  руководители  и  методисты  ЦБС 
г. Новокузнецк  видят  в  стимулировании  развития  познавательных,  творческих 
способностей  и  интересов  сотрудников.  Создавая  свою  многоуровневую  систему 
непрерывного образования, рассчитанную на работников всех категорий, библиотека 
широко использует возможности региональной системы. 

По-прежнему, наиболее распространенной формой повышения квалификации 
остаются семинары. В отчетном году отметим следующие:

Формирование информационной культуры личности (Яйский район); 
«Краеведческая  деятельность  библиотек»  к  80-летию  района, 

«Антитеррористическая  деятельность:  правовая  основа,  меры  безопасности  в 
библиотеке» (Тисульский район);
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«Библиотека в помощь социальной работе», «Фандрайзинг» (г.Прокопьевск); 
«Формирование  информационной  культуры  школьников»,  Семинар-тренинг 

«Стратегия развития публичной библиотеки» (г.Ленинск-Кузнецкий);
«Мы  этой  земли  продолжение»  (Навстречу  70-летию  г.Киселевск).  В 

программе  семинара:  модельный  стандарт  развития  публичных  библиотек, 
презентация дисков: «Земля Кузнецкая». «Край Кузнецкий», «Памятники природы 
юга Кузбасса», слайд-программа.

ЦБС Кемеровского района: «У книг не бывает каникул» (Совместно с ОДБ), 
областной  семинар-конференция  «Я  –  патриот  Кузбасса»  совместно  с 
департаментом национальной политики администрации области:

«Среди  дорог  –  одна  твоя»,  «Библиографирование  как  процесс  подготовки 
библиографической информации», «Особенности и методика игровых программ для 
различных категорий читателей». Коллеги из ЦБС Крапивинского района, спасибо 
за  не  только  содержательные,  но  и  красочно  оформленные  программы 
семинаров!

Семинар-лаборатория по сохранности фондов (Промышленновский район).
Творческая  лаборатория  «Учимся,  анализируем,  обмениваемся  опытом» 

плодотворно работает в Тисульской ЦБС;
Традиционная  выставка-отчет  творческих  работ  библиотечных  работников 

экспонировалась в 7 библиотеках Ленинск-Кузнецкого района.
Следует помнить, что повышение квалификации библиотечных работников – 

не  перечень  или  сумма  мероприятий,  а  постоянный  процесс,  целью  которого  
является  улучшение  деятельности  библиотеки.  Эффективность  системы 
непрерывного образования измеряется конечными результатами: что изменилось,  
что получила библиотека, ее пользователи. Ибо, цель деятельности библиотеки – 
«постоянное улучшение».

Повышение профессиональной квалификации, предполагает индивидуальную 
ответственность каждого за свой профессиональный рост. 

Программы,  планы,  проекты  можно  запросить  по  МБА  у  авторов  или  в  
отделе прогнозирования Кемеровской ОНБ 

Приложение 
Обращаем внимание!3

В выпуске №16 юридического журнала - справочника «Библиотека и Закон»  
(2004 - № 16 (1-2004) опубликованы Федеральные законы «Об образовании» и «О 
высшем  и  послевузовском  образовании»  №125-Ф3  в  редакции   изменений  и 
дополнений к ним.

Законы  определяют  понятия:  начальное  профессиональное  образование, 
среднее  профессиональное  образование,  неполное  высшее  профессиональное 
образование,  высшее  профессиональное  образование;  представляют  перечень 
документов об образовании.

Закон «Об образовании»

3 В связи с многочисленными ошибками при тарификации сотрудников, особенно в части среднего и среднего 
специального образования
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Внимание,  повторяем: профессионально-техническое  училище  и  иные 
училища данного  уровня  дают начальное  профессиональное  образование  на  базе 
основного общего среднего образования (Ст. 22);

Среднее  профессиональное  образование  может  быть  получено  в  среднем 
специальном  учебном  заведении  (техникуме,  училище,  колледже)  или  на  первой 
ступени  образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования 
(Ст.23)  (См.  также  ниже  п.3  ст.6  Закона  «О  высшем  и  послевузовском 
профессиональном образовании».

Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
Согласно  п.3  статьи  6.  «Ступени  высшего  профессионального  образования, 

сроки и формы его получения»:
Образование  лиц,  не  завершивших  обучение  по  основной  образовательной 

программе  высшего  профессионального  образования,  но  успешно  прошедших 
промежуточную аттестацию (не  менее,  чем за  два  года  обучения),  признается 
неполным  высшим  профессиональным  образованием  и  подтверждается  выдачей 
дипломов  установленного  образца.  Лицам,  не  завершившим  освоение  основной 
образовательной  программы высшего  профессионального  образования  (по  какой-
либо  причине  прекратившим  обучение),  выдаются  академические  справки 
установленного образца. 

Согласно  п.3  статьи  7.  «Документы  о  высшем  и  послевузовском 
профессиональном  образовании»  устанавливаются  следующие  виды  документов, 
которыми  удостоверяется  завершение  высшего  профессионального  образования 
различных ступеней:

диплом бакалавра;
диплом специалиста с высшим профессиональным образованием;
диплом магистра
диплом  о  неполном  высшем  профессиональном  образовании  (в  

соответствии с п.3 статьи 6);
справка  установленного  образца  о  незаконченном  высшем 

профессиональном образовании

Цыганков В.Л.

Отчет по внедрению новых информационных технологий в 
государственных библиотеках Кемеровской области за 2004 г.

Современные  задачи  библиотек,  их  место  в  культурной,  научной, 
образовательной и информационной инфраструктуре, роль в политической жизни, 
развитии  демократии,  местного  самоуправления,  рыночной  экономики, 
формировании  глобального  информационного  пространства,  добавляют  к 
традиционным функциям просветительского характера, сохранения и приумножения 
культурного наследия функции информационных центров, предоставляющих доступ 
к национальным и мировым информационным сетям и банкам данных. Меняются 
традиционные представления о библиотечных технологиях, формах библиотечного 
обслуживания населения, характере взаимодействия с органами власти, различными 
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социальными группами. Эти представления претерпевают изменения одновременно 
и на профессиональном, и на правительственном, и на обывательском уровне. При 
этом  огромную  роль  для  развития  общества  играет  информационная  функция 
библиотек, их возможность оперативно поставлять информацию. Новые технологии 
как раз и призваны решить эту проблему.

В условиях возрастающего потока информации и спроса на нее библиотеки не 
в  состоянии  в  одиночку  отслеживать  весь  национальный  репертуар  печати. 
Библиотеки в последние годы приобретает, в лучшем случае, 13-15% выходящих в 
стране книг, приобретение же зарубежных изданий в нашей экономической ситуации 
совершенно  невозможно.  Даже  при  наличии  неограниченных  финансовых 
возможностей стремление каждой отдельной библиотеки к  максимально полному 
комплектованию фондов не дает необходимого эффекта и приводит к повсеместному 
дублированию фондов массовой литературы и значительным пробелам в отраслевых 
фондах.  Решению  этой  проблемы  в  значительной  степени  способствовала  бы 
совместная  работа  библиотек  на  основе  кооперации,  создания  корпоративных 
ресурсов, организации надежных каналов обмена информацией. 

Главным направлением развития информационных технологий в 2004 году в 
библиотеках Кузбасса стало создание (там где их не было) и ведение электронных 
каталогов.  Именно  на  этом  направлении  библиотеки  Кузбасса  добились 
значительных  результатов;  не  менее  динамично  развивается  направление  по 
созданию  электронных  полнотекстовых  ресурсов,  Web-сайтов,  развитию 
электронной  доставки  документов.  В  настоящее  время  эти  направления  работы 
выходят на одно из первых мест в мировой практике работы библиотек. 

Объем  собственных  электронных  библиографических  ресурсов  библиотек 
Кузбасса  сегодня  составляет  более  1  500  000  записей,  а  совокупный  объем  ЭК 
библиотек  Кузбасса,  доступный  в  Интернет  –  более  700000  записей.  Сегодня 
продолжается Web-доступ к электронному каталогу Кемеровской областной научной 
библиотеки  им.В.Д.Федорова  (http://  kemrsl  .  ru  ).  Создается  корпоративный  ресурс 
учреждений культуры Кузбасса (http  ://  rsl  .  kem  .  ru  ), на котором начали размещать свою 
информацию  и  наши  библиотеки;  таких  библиотек  уже  11.  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. 

Четыре  библиотеки  области  вступили  в  корпорацию  «Межрегиональной 
ассоциации росписи статей» (МАРС).

Сводная база данных МАРС за 2004 гг. выросла на 90000 записей. Тематика 
БД - универсальная, тип – библиографическая, содержит полную роспись более чем 
800  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.

Дополнительно велись работы по аналитической росписи статей из журналов, 
не  расписываемых  корпорацией  МАРС  в  электронный  каталог  ОНБ 
им.В.Д.Федорова, осуществлялась и аналитическая роспись статей из газет, но не 
всех, а выборочно. 
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Другой  важной  задачей  библиотек  в  рамках  развития  электронных  услуг 
является  создание  системы  электронного  межбиблиотечного  абонемента  и 
электронной доставки документов (ЭДД). Все больше библиотек включается в эту 
работу. В прошлом году прошел семинар, включающий обучение работе по ЭДД.

Услугами  созданных  служб  электронной  доставки  документов  пользуются 
многие  библиотеки  и  организации  Кузбасса,  а  также  некоторые  российские  и 
зарубежные  библиотеки.  Так,  в  течение  2004  г.  службами  электронной  доставки 
документов библиотек области выполнено более 15000 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  их  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 
решаются,  в  рамках  экономической  ситуации  России,  все  функции  электронной 
торговли: заказ, выполнение заказа и оплата услуг.

Динамично  развивается  доступ  к  услугам  Интернет.  Его  можно 
позиционировать в нескольких направлениях :

• Собственно доступ к Интернет;
• Организация среды общения и создания собственных ресурсов;
• Способ пополнения финансов библиотеками.
Нельзя  не  отметить,  что  еще  одним  из  важнейших  направлений 

предоставления электронных услуг библиотеками, является создание на базе сайтов 
библиотек  системы  справочников  и  ресурсов  Интернета  широкого  спектра  и 
направленности.  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. Библиотекой 
подготовлены сильные кадры специалистов по поиску в среде Интернет. 

Продолжает развиваться система сводных каталогов, которая на сегодняшний 
момент включает в себя каталоги:

 периодических  изданий,  поступающих  в  библиотеки  и  издаваемых  на 
территории Кузбасса
иностранных журналов, имеющихся в крупных библиотеках области
баз данных
редкой книги
ретроспективный каталог отечественной периодики.

В  библиотеках  функционирует  16  (15  -  в  прошлом  году)  центров  и  точек 
доступа  к  Интернет,  общей  мощностью  доступа  более  180  рабочих  мест.  Как 
правило, цена доступа к Интернет в библиотеках значительно ниже, чем где бы то ни 
было,  т.к.  функционирует  библиотечный  Интернет  частично  на  грантовые  и 
спонсорские деньги. Поэтому библиотечные Интернет-залы никогда не пустуют.
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Финансовые  ограничения  подписки  на  отечественные  издания  и  полное 
отсутствие средств на подписку иностранной периодики частично компенсируются 
поиском альтернативных путей доступа к периодическим изданиям. Так, уже с 1999 
г. в Областной научной библиотеке им.В.Д.Федорова имеется онлайновый доступ к 
электронным  реферативным  журналам  ВИНИТИ.  С  1997  г.  библиотека 
принимает  участие  в  проектах  доступа  российских  библиотек  к  мировым 
информационным базам данных (проекты доступа к базам данных OCLC, EBSCO, 
доступа к полнотекстовым электронным журналам ведущих европейских научных 
издательств Elsevier, Springer, Kluwer/  AcademicPress и т.д.).  Сегодня 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  знающего 
посредника,  который  по  предварительной  заявке  клиента  и  осуществляет 
квалифицированный поиск.

Следует отметить, что современный потребитель информации сегодня может 
осуществить поиск в более чем 100 базах данных. Мы же в настоящее время имеем 
менее 10% доступа к базам данных, чем это необходимо.

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,  Междуреченска,  Новокузнецка,  Прокопьевска  и  т.д. 
организован  доступ  к  профессиональным  юридическим  системам:  «Кодекс», 
«Консультант Плюс», НТЦ «Система» ФАПСИ. На сегодняшний момент создано и 
продолжает работать более 15 центров правовой информации. Кроме того, на базе 
Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова создана и работает 
виртуальная юридическая консультация. 

Библиотеки  активно  продолжают  работать  в  рамках  различных  российских 
библиотечных проектов, таких как: 

• Сводный  каталог  библиотек  РФ  (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 между востребованностью 
автоматизированных услуг  пользователями и  отсутствием реальной региональной 
программы развития этого направлений, с ее 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,  как  и  в  прошлом  году, 
планомерности  во  внедрении  новых  технологий,  что  очень  заметно  при  анализе 
оснащения библиотек области компьютерной техникой.  На все  муниципальные и 
государственные  библиотеки  области  приходится  (вместе  с  уже  морально 
устаревшими)  403  компьютера  (318  было  в  2003)  в  итоге  на  одну  библиотеку 
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приходится  0,56  компьютера,  а  в  2003  -  0.41  компьютера.  Реальный  прирост 
составил всего 85 компьютеров за год. В Калтанской городской централизованной 
библиотечной системе нет компьютерного оборудования вообще, либо они не дали 
информации, либо там не обращают внимания на нужды населения. В 12 сельских 
централизованных библиотечных системах из 17 нет компьютерного оборудования, 
так  же  как  в  прошлом  и  позапрошлых  годах.  Износ  имеющегося  в  наличии 
оборудования составляет более 76%. Это видно из Таблицы 1. Только у 11 библиотек 
имеется  доступ  к  Интернет.  Если  взять,  к  примеру,  наших  соседей  из  Томской 
области у них 65% библиотек имеет доступ к Интернет, Новосибирской области - 
около 40%.

Необходимо отметить использование трафика Интернет. Сегодня библиотекам 
необходимо  как  минимум  150  гигабайт  информации,  а  используется,  в  среднем, 
около 32 гигабайт, что составляет 21% от потребности. 

Таблица 1
Состояние компьютерного парка на 01.01. 2005 в библиотеках области

Наименование 
учреждения

Итого
P

-IV
Иные

Принтеры Сканеры Модемы Сеть Интернет

Анжеро-Судженск 0 1 1 1
Белово ЦБС 3 3 4

Белово дет. ЦБС 0

Березовский 1 1 2 1

Гурьевск 3 1 4 4 2 2 2

Калтан 0

Кемерово ЦБС 4 50 54 40 8 1 1 35

Кемерово дет. ЦБС 4 17 21 4 1 1 1 1

Киселевск 1 2 3 1

Ленинск-Кузнецкий 1 3 4 4 1

Междуреченск 1 13 14 6 3 2 1 10

Мыски 2 2 1 1 1 1

Новокузнецк ЦБС 50 18 68 29 5 2 1 40

Новокузнецк ДЦБС 0 2 2 1

Осинники 4 4 3

Полысаево 1 3 4 1 1

Прокопьевск 2 5 7 3 1 1 1 4

Тайга 2 2 1 1
Таштагол 1 8 9 4 1 1 1 1

Топки 1 3 4 2 2 1

Юрга 1 1 2 1

Итого 72 134 206 111 30 15 8 94
Районы

Беловский 0

Гурьевский 0
Ижморский 0

Кемеровский 1 5 6 4 1 1 1

Крапивинский 0 1

Ленинск-Кузнецкий 0
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Мариинский 1 1 1 1

Новокузнецкий 1 3 4 2 1 1 1

Прокопьевский 0

Промышленновский 0

Тисульский 0

Тяжинский 0

Чебулинский 0
Юргинский 0

Яйский 0

Яшкинский 0
Итого 3 8 11 8 3 2 8 2

Итого гор. и районам 75 142 217 119 33 17 8 96
ОНБ 21 93 114 27 5 5 1 67
ОЮБ 4 24 28 6 2 2 1 11
ОДБ 24 24 3 1 1 1 5
ОСБ 20 20 6 1 1 1 3

Итого по областным 25 161 186 42 9 9 4 86
ВСЕГО 100 303 403 161 42 26 12 182

К  примеру,  только  КУЗГТУ  использует  около  130  гигабайт  трафика.   Это 
означает,  что  библиотеки  вынуждены  всячески  экономить  как  на  собственных 
внутрибилиотечных нуждах, так и на нуждах наших читателей.

Кроме  этого,  остается  проблема  лицензионного  программного  обеспечения, 
фактически более 80% программных средств, работающих в библиотеках, не имеют 
лицензий и проблема не в том, что библиотеки не хотят приобрести его, просто не 
имеют возможности. 

Нет  системного  подхода  к  развитию  и  внедрению  новых  технологий  в 
библиотеки области. Правильно было бы иметь общую стратегию развития новых 
технологий в регионе, на основании которой все развивались бы в единой схеме, что 
в конечном счете ускорило бы все процессы.

Проблема доступа к Интернет лежит в плоскости наличия лицензий на услуги 
передачи  данных  и  телематических  служб.  Библиотеки  работают  зачастую  без 
лицензий,  либо  под  чужими  лицензиями.  На  получение  собственных  лицензий 
необходимы средства и  специалисты.

Старчикова З.В.

Справочно–библиографическое и информационное обслуживание 
в ЦБС Кемеровской области в 2004 году

Справочно-библиографическое обслуживание

Успех  работы  по  справочно-библиографическому  обслуживанию  возможен 
только  при  наличии  хорошо  организованного  справочно-библиографического 
аппарата.  В  разговоре  с  библиографами  при  приеме  отчетов  выяснилось,  что 
средства  на  комплектование  фонда  библиотек  не  выделяются  и  литература 
покупается на средства от платных услуг.
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Не хватает не только новой научной, учебной литературы, но и справочной. В 
лучшем  положении находятся  библиотеки,  принимающие  участие  в  Мегапроекте 
«Пушкинская библиотека». 

Библиографы приводят сведения об отраслях, необеспеченных литературой и 
отказах в выполнении запросов читателей. В ЦБС г.Осинники не было возможности 
дать ответ на вопрос толкования терминов по микробиологии. В ЦБС г.Полысаево не 
могли найти «Кодекс чести менеджера». В ЦБС г.Тайга был дан отказ на такие темы 
как: «Социальное страхование», «Организационно-административный опыт работы 
социальных служб», в ЦБС Промышленновского района не выполнены запросы по 
вопросам  экономики  и  права,  в  ЦБС  Новокузнецкого  района  -  по  темам: 
«Компьютерные работы в современных условиях» и «Экономические проблемы в 
торговой сфере».

За последние пять лет  только шесть сельских библиотек ЦБС Ижморского 
района получили по 3 названия новых справочных изданий.

Некоторые  библиотеки  жалуются  на  то,  что  нет  новых  справочных  и 
энциклопедических изданий. Так библиограф Промышленновской ЦБС сетует на то, 
что много устаревших энциклопедических изданий. В частности, приводятся такие 
издания, как: театральная, историческая, литературная энциклопедии, что не совсем 
оправдано, так как новых изданий пока не существует вообще. 

Хочется отметить, что имеются ЦБС, в которых комплектование литературой 
и,  в  частности,  справочными  изданиями,  ведется  довольно  успешно.  Это  -  ЦБС 
городов  Кемерово,  Калтан,  Новокузнецк,  Прокопьевск,  Гурьевского, 
Прокопьевского, Кемеровского районов.

Многие запросы, не выполненные в филиалах,  выполняются в ЦБ, в фонде 
которых  имеется  новая  литература  или  передаются  в  областную библиотеку  при 
невозможности  выполнения  в  центральной  библиотеке.  Многие  библиографы 
отмечают,  что  перенаправлений  запросов  в  ОНБ  было  бы  больше,  если  бы  не 
присутствовала необходимость срочности выполнения заказа.  Хотелось бы, чтобы 
заказы  на  запросы  отправлялись  именно  в  Центральную  справочную  службу 
областной  библиотеки  (ЦСС).  Так,  по  отчетам  ЦБС  г.Прокопьевск  в  ОНБ  было 
сделано 17 заказов на выполнение тематических запросов, а получено только 9. Не 
выполнены  два  запроса  из  ЦБС  г.Междуреченск.  В  какой  отдел  обращались 
сотрудники данных библиотек – неизвестно. Хотелось бы, чтобы запросы поступали 
в  ЦСС,  затем  они  будут  перенаправлены  в  те  отделы,  состав  фонда  которых 
соответствует теме запроса.

Алфавитные  и  систематические  каталоги  ведутся  в  ЦБС  отделами 
комплектования и обработки литературы. Библиографы же ведут одну из основных 
картотек  –  систематическую  картотеку  статей.  Некоторые  библиотеки,  имеющие 
компьютеры,  ведут  ее  в  автоматизированном  режиме  (ЦБС  гг.Кемерово, 
Новокузнецк,  Междуреченск),  но многие – в традиционном режиме,  осуществляя 
роспись  статей  из  выписываемых  журналов  от  руки.  Появилась  проблема  с 
расходными материалами. Карточки, изымаемые из картотек при их редактировании 
и используемые в качестве «обороток»,  закончились, и роспись часто ведется на 
разрезанных  листках  бумаги,  что  очень  неэкономно  и  недолговечно.  Комплекты 
печатных  карточек  РКП  библиотеки  не  выписывают  по  причине  отсутствия 
финансовых средств.
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При  приеме  отчетов  библиографы  отмечали,  что  очень  много  ценных 
журналов  находится  в  школьных  библиотеках,  методических  кабинетах  отделов 
народного образования и часто читатели идут туда за необходимой информацией, но 
журналы  не  расписываются  и  поэтому  найти  в  них  то,  что  необходимо,  очень 
сложно.  Возможно,  стоило  бы  подумать  о  координации  усилий  в  росписи 
информации  из  этих  журналов  силами  библиографа  ЦБ  и  библиотекаря 
методкабинета и получить еще один источник информации. Новым направлением  в 
работе  ЦБС  гг.Новокузнецк,  Кемерово  является  подключение  к  проекту  МАРС 
(Межрегиональная аналитическая роспись статей), в результате чего они получили 
хорошую  базу  данных,  ведущуюся  библиотеками  России.  При  отсутствии 
необходимых читателям источников можно заказать их через службу электронной 
доставки документов из тех библиотек, в которых они имеются. 

В библиотеках ведутся также и многочисленные тематические картотеки по 
профориентации,  здоровому  образу  жизни,  садоводству  и  огородничеству, 
юридическим  вопросам.  В  них  представлена  не  только  библиографическая 
информация,  но  и  фактографическая  в  виде  вырезок  из  газет  и  журналов.  Эти 
картотеки, как отмечается в отчетах, востребованы и находятся на кафедрах выдачи 
литературы. Необходимость в таких картотеках мотивируется событиями, к которым 
они  создаются.  Так,  2005  год  –  юбилейный  год  60-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной войне и картотеки на эту тему организуются во многих библиотеках. 
В  2006  году  будет  отмечаться  70-летний  юбилей  г.Киселевск,  что  тоже 
способствовало  оформлению картотеки  краеведческого  направления  в  ЦБС этого 
города.

Несмотря на сложное положение с комплектованием изданиями, отмечается 
увеличение  количества  справок  как  в  сравнении  с  показателями  плана,  так  и  с 
цифрами  прошлого  года.  Это  объясняется  тем,  что  центральные  библиотеки  все 
чаще получают запросы из библиотек-филиалов и поэтому показатели по справкам 
увеличиваются в ЦБ, но снижаются в филиалах, а общее количество справок, таким 
образом, увеличивается. Увеличение количества справок происходит и потому, что 
библиографы постоянно проводят  групповые  и  индивидуальные  консультации  по 
вопросам  учета  справок  для  библиотекарей  библиотек-филиалов,  что  является, 
несомненно,  заслугой  библиографов  как  методистов  в  области  справочно-
библиографического обслуживания.

Информационное обслуживание

Библиотека  –  это  порой единственное учреждение,  обладающее  достаточно 
полным  собранием  литературы  на  территории  города  или  района  и  поэтому 
информационное обслуживание является одним из приоритетных направлений в  их 
деятельности. Библиотеки отличаются друг от друга размером фондов, наличием на 
их территории учреждений и организаций, которые могут являться потенциальными 
абонентами  информирования,  политикой  в  области  комплектования, 
информационными ресурсами и поэтому сравнивать работу в данном направлении 
было  бы  не  совсем  правильно.  Однако  библиотеки  успешно  проводят  работу  в 
данном направлении. Большое значение имеют и деловые качества сотрудников, их 
профессионализм.
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Доступное  и  обязательное  направление  –  это  массовое  информирование  о 
поступлении  литературы  в  единый  фонд  ЦБС  -  осуществляется  при  помощи 
подготовки  Бюллетеня  новых  поступлений,  который  должен  выходить  с 
определенной  периодичностью  и  поступать  во  все  библиотеки–филиалы 
централизованной  системы.  Подготовкой  такого  бюллетеня  должен  заниматься 
библиограф ЦБС. В бюллетене должна быть информация о едином фонде ЦБС, но 
не все библиографы понимают суть данной работы. Часто бюллетени вывешиваются 
только  в  центральной  библиотеке.  Библиотекари  же  библиотек-филиалов  готовят 
бюллетени поступления в свои фонды (ЦБС Яшкинского, Гурьевского, Ижморского, 
Мариинского районов). В ЦБС Промышленновского, Юргинского, Прокопьевского 
районов бюллетень не издается  по причине малого поступления  литературы,  тем 
самым нарушается  право  читателей  библиотеки на  знакомство  с  поступлением в 
единый  фонд  ЦБС.  Часто  книга  приобретается  в  единственном  экземпляре  и 
остается  в  читальном  зале  ЦБ.  Читатель  библиотеки-филиала,  в  таком  случае, 
останется без источника информации. Отсутствие выставок-просмотров объясняется 
библиографами  тем,  что  читатели  сразу  разбирают  новую  литературу.  Таким 
образом, теряется смысл данного вида информирования, когда читатели не имеют 
возможности в определенный день познакомиться с новой литературой. Причиной 
недостатков  в  этом  направлении  работы  являются  и  технические  трудности: 
недостаток бумаги, отсутствие средств копирования (ЦБС г.Топки).

В  отчете  ЦБС  г.Новокузнецк  отмечается,  что  в  2004  году  библиотека 
сознательно отказалась от издания бюллетеней,  мотивируя это дороговизной в их 
подготовке  и  якобы  низкой  эффективностью  использования.  Исследование, 
проводившееся  в  течение  пяти  лет,  показало,  «что  ностальгический  спрос  на 
издание  наблюдается  только  в  среде  сотрудников,  не  умеющих  пользоваться 
электронным  каталогом».  Хотелось  бы,  чтобы  такое  высказывание  не  было 
голословным,  а  было  подтверждено  результатами  исследования  среди  читателей 
библиотек-филиалов. Для библиографов ЦБС должно быть тревожным фактом, что, 
оказывается,  в  среде  библиотекарей  есть  сотрудники,  не  умеющие  пользоваться 
электронным  каталогом.  Возможно,  библиографам  необходимо  провести 
дополнительные  консультации  с  тем,  чтобы  все-таки  ликвидировать  пробел  в 
профессиональной  неграмотности  библиотекарей.  В  библиотеках-филиалах 
читатели  не  всегда  обращаются  к  электронному  каталогу  по  причине  отсутствия 
компьютерной  грамотности  и  необходимого  количества  компьютеров.  И  поэтому 
печатный  бюллетень,  который  можно  посмотреть  в  спокойной  обстановке  –  это 
более  приемлемый  вариант.  Рекомендации  по  необходимости  такой  формы 
массового  информирования  представлены  в  учебном  пособии  Д.Я.Коготкова 
«Библиографическая деятельность библиотеки»4 и « Справочнике библиографа»5

Другой подход к данному виду информации в ЦБС г.Киселевск, где Бюллетень 
издается ежеквартально с 2001 года и оповещает пользователей всех библиотек о 
новинках в едином фонде ЦБС. Бюллетень используется в  организации выставок 
новых поступлений,  в  проведении библиографических обзоров,  проведении Дней 
информации, Дней специалистов, индивидуальном и групповом информировании. 

В  ЦБС  г.Гурьевск  Бюллетень  выходит  ежеквартально  и,  как  отмечается  в 
отчете,  «читатели  интересуются  новыми  поступлениями».  Для  постоянных 

4 Коготков Д. Я. Библиографическая  деятельность библиотеки. - СПб, 2003- С.211-213
5 Справочник библиографа.-СПб, 2003.- С.481
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читателей «бюллетень экономит время и деньги». В отчете ЦБС Тисульского района 
отмечается,  что  «бюллетень  издается  ежеквартально,  распространяется  по  20-ти 
филиалам. Эффективность его проявляется в том, что жители стали чаще посещать 
библиотеку». В ЦБС Чебулинского района бюллетень не издается. Списки новинок 
публикуются  в  районной  газете,  но  происходит  это  нерегулярно,  по  причине 
отсутствия  средств  на  оплату  данной  информации.  В  ЦБС  Беловского  района 
бюллетень  размещается  не  только  в  библиотеках-филиалах,  но  и  в  школьных 
библиотеках.

Бюллетень  новых  поступлений  –  это  одно  из  самых  эффективных  средств 
знакомства читателей с новой литературой, поступившей в единый фонд ЦБС. Право 
на эту информацию должны иметь все читатели для того, чтобы иметь возможность 
заказать книгу по внутрисистемному книгообмену.

Несмотря на отсутствие новой литературы, библиотеки серьезно подходят к 
решению  проблемы  индивидуального  и  группового  информирования.  Этому 
предшествует большая подготовительная работа. Библиографы изучают ситуацию с 
наличием  предприятий  и  учреждений,  которые  могут  быть  потенциальными 
абонентами  информирования.  Индивидуальных  абонентов  информирования 
выявляют чаще всего при личном контакте при помощи бесед, предоставления анкет 
с  вопросами  о  необходимости  в  той  или  иной  информации.  Анализ  отчетов 
свидетельствует о том, что в библиотеках уменьшается количество таких абонентов 
информирования  как  пенсионеры,  домохозяйки,  а  увеличивается  категория 
абонентов,  информационные  запросы  которых  связаны  с  их  производственной 
деятельностью.  Не  забыты  и  вышеупомянутые  домохозяйки,  пенсионеры, 
безработные,  школьники.  Для  них  во  многих  библиотеках  проводятся 
информационно-познавательные  часы,  тематика  которых  очень  актуальна.  Так,  в 
ЦБС г.Прокопьевск они проведены по таким темам, как: «Порядки на грядках», «Это 
должен знать каждый», в ЦБС г.Киселевск –  «Горячее дыхание Афин», «Терроризм 
не знает границ и передышки».

Появилась  новая  форма  обслуживания  ветеранов  и  инвалидов.  Так,  в  ЦБС 
г.Гурьевск библиотекари проводят библиографические обзоры в клубе «Надежда», 
который посещают люди с ограниченными возможностями.

Заслуживает  внимания  опыт  работы  прокопчан  с  центром  социального 
обслуживания населения.  Обобщив опыт работы Центра правовой информации с 
пожилыми  людьми  и  инвалидами,  выявили  еще  один  контингент  абонентов 
информирования  –  людей  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности. 
Работа с людьми, проживающими в городском Доме ветеранов, проводилась через 
социальных работников.

«Дни  информационной  поддержки»  –  так  называются  мероприятия, 
информирующие молодое поколение в  ЦБС г.Киселевск.  Это –  «Делая  выбор» в 
помощь профориентации; «Нас собрала одна беда» - по проблеме наркомании, где 
обычно выступает специалист в данной области, оформляется выставка, проводится 
обзор  литературы.  День  педагога,  день  будущего  специалиста,  информационные 
четверги для учащихся – вот спектр мероприятий этой библиотеки. 

В  ЦБС  г.Кемерово  информационное  обслуживание  направлено  на 
определенную  категорию  –  педагогических  работников  города.  Информационное 
обслуживание ведется в режиме ИРИ. Информация предоставляется в виде списков, 
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копий  документов  по  факсу,  через  электронную  почту.  Источником  поиска 
фактографической информации является Интернет. 

Групповое информирование в ЦБС Беловского района в 2004 году велось под 
девизом «Новое поколение выбирает здоровье». Были проведены Дни информации 
«Как  быть  здоровым»,  «Спортивный  калейдоскоп»,  «Здоровый  образ  жизни». 
Тематика  информирования  педагогов  в  ЦБС  Промышленновского  района  имела 
краеведческую направленность, так как район отмечал 70-летие со дня образования. 

Анализ отчетов показывает, что не во всех системах дела с информированием 
обстоят  благополучно.  Так,  в  ЦБС  г.Осинники  муниципальное  предприятие 
«Водоканал»  пожелало  получать  информацию  по  теме  «Монтаж  и  эксплуатация 
водопроводных  сетей  и  водоочистных  сооружений».  Библиотека  предоставила 
информацию  об  изданиях  предыдущих  лет.  Новой  литературы,  к  сожалению,  не 
оказалось. Всего три абонента группового информирования и пять индивидуального 
-  в ЦБС г.Юрга. В городе 20 парикмахерских, работники которых заинтересованы в 
получении  информации,  но,  к  сожалению,  специальных  книг  и  периодических 
изданий  нет.  Жалобы  на  отсутствие  источников  информации  выражают  и 
сотрудники  ЦБС Чебулинского района. Если в прошлые годы педагогам еще могла 
быть  предоставлена  информация,  то  в  2004  году  кроме  информации из  журнала 
«Вопросы  литературы»,  предложить  было  нечего.  Сведения  из  отчета  ЦБС 
Новокузнецкого  района  свидетельствуют  о  том,  что  доля  абонентов 
индивидуального информирования также снижается из-за отсутствия необходимой 
информации.

Информационная работа по обслуживанию работников Администрации города 
Прокопьевск  проводится  уже  в  течение  шести  лет.  Информация  дается  в  виде 
дайджестов  «Наш  город  и  регион  на  страницах  центральных  и  областных 
периодических изданий». В 2004 году было подготовлено 28 выпусков, в которых 
представлено 464 источника.

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.

Информационная культура пользователей

Обучение  основам  информационной  культуры  –  это  одно  из  основных 
направлений  в  деятельности  библиографов  ЦБС.  ЦБС  городов  Кемерово, 
Новокузнецк, Прокопьевск и Междуреченск проводят эту работу в сотрудничестве с 
преподавателями  Кемеровского  государственного  университета  культуры  в 
соответствии  с  программой  «Основы  информационной  культуры».  Программы 
формирования  информационной  культуры  составляются  работниками  многих 
библиотечных систем (ЦБС гг.Кемерово, Белово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, 
Тайга, Гурьевск, Крапивинского района). 

Работа  по  воспитанию информационной  культуры проводится  в  контакте  с 
образовательными  учреждениями,  но,  как  справедливо  отмечают  сотрудники 
Информационно-справочной службы ЦБС г.Новокузнецк, это происходит только по 
личной заинтересованности  и  инициативе  отдельных педагогических  работников. 
Вопрос  о  Программе  формирования  информационной  культуры  в  области 

43



неоднократно поднимался на семинарах преподавателей и школьных библиотекарей, 
научно-практических конференциях по информационной культуре,  но результатов 
пока,   к  сожалению,  нет.  О  необходимости  создания  государственной  системы 
обучения отмечалось и в отчете ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий.

В  высших  учебных  заведениях  г.Прокопьевск  выделяются  часы  для 
проведения занятий по информационной культуре, которые проводят преподаватели 
вузов.  Библиотечными  работниками  были  прочитаны  для  педагогов  лекции   по 
темам  «Библиографическая  информация  и  ее  виды»;  «Информационные  ресурсы 
ЦБС».  Это  позволило  преподавателям  проводить  практические  занятия  с  учетом 
изучаемого в высшем учебном заведении материала в библиотеке. Сотрудничество с 
деканатами  высших  учебных  заведений  города  дало  свои  плоды  –  увеличено 
количество часов, выделяемых на обучение, а также количество студенческих групп, 
участвующих в обучении.

В начале учебного года среди студентов было проведено тестирование «Моя 
информационная  культура».  Ответы  студентов  дали  библиотекарям  почву  для 
дальнейших  размышлений:  60%  студентов  утверждали,  что  при  посещении 
библиотеки могут вполне обходиться и без каталогов, 85% опрашиваемых считали 
работу  в  библиотеке  достаточно  сложной,  не  могли  объяснить,  что  такое 
реферативные  журналы.  Будущее  библиотек  студенты  (50%)  связывали  с 
внедрением  информационных  технологий,  что  подвигло  библиотекарей  на 
разработку цикла уроков «Новые информационные технологии в библиотеке».

В  ЦБС  г.Новокузнецк  в  работе  по  повышению  информационной  культуры 
участвуют  сотрудники  всех  структурных  подразделений  в  соответствии  с 
направлением деятельности, составом фонда  и справочным аппаратом.

Сотрудники  ЦБС  г.Киселевск  вот  уже  пятый  год  работают  по  программе 
«Библиолицей»  и  «Светофор»,  целью  которых  является  повышение 
информационной культуры младших школьников. Библиографы отмечают, что такая 
преемственность  в  обучении  дает  возможность  получения  взрослой  библиотекой 
читателя с начальным уровнем информационной культуры.

В  работе  по  формированию  информационной  культуры  используются 
различные  формы  и  методы.  Наглядная  пропаганда  –  один  из  них.  Это- 
информационные  уголки,  плакаты-схемы  поиска  информации  по  справочно- 
библиографическому аппарату, путеводители по библиотеке, буклеты.

В  проведении  библиотечных  уроков  присутствует  эффект  занимательности. 
Так,  итоговое  занятие   для  старшеклассников  в  ЦБС  города  Ленинск-Кузнецкий 
было  проведено  в  форме  библиографического  рандеву,  на  котором  команды  в 
игровой  форме  показывали   знания,  приобретенные  ими  на  уроке.  Закрепление 
знаний ведется также в форме игры «Кто хочет стать миллионером».

В ЦБС г.Тайга на заключительном уроке учащимся вручаются памятки «Как 
составить конспект», «Как написать реферат». 

В  ЦБС  Беловского,  Яйского  и  Тяжинского  районов  прошли  конкурсы  на 
лучшее  рекомендательное  пособие,  в  которых  библиотекари  проявили  себя  как 
творческие люди, красочно оформив рекомендательные пособия.

Как  показательное  мероприятие  проводился  библиотечный  урок  «Лоцманы 
книжных  морей»  в  ЦБС  Гурьевского  района  по  справочникам,  полученным  по 
мегапроекту «Пушкинская библиотека». В ЦБС Кемеровского района итоговый урок 
для старшеклассников был проведен в форме веселого КВН.
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День библиографии – мероприятие, широко используемое в ЦБС Тяжинского 
района.  Так,  в  2004  году  проведены  Дни  библиографии  «Чудо,  имя  которому  – 
книга»  и  «Искусство  быть  читателем»,  который  включал  в  себя  беседу  об 
энциклопедиях,  выставку-просмотр  «Ответы  на  все  вопросы»  и  практическое 
занятие по справочной литературе. 

Индивидуальное  консультирование  по  вопросам  поиска  в  каталогах  и 
картотеках,  экскурсии  по  библиотеке,  знакомство  со  спектром  предоставляемых 
услуг  –  каждодневные  мероприятия,  проводимые  библиотекарями  для  всех 
читателей, пришедших в библиотеку.

Работа по формированию информационной культуры проводится не только в 
учебное время, но и тогда, когда учащиеся находятся на каникулах. Так, в игровой 
форме  велась  такая  работа  библиотекарями  ЦБС  г.Междуреченск  в  детском 
оздоровительном лагере «Чайка». 

Методическая работа

Библиографы  успешно  работают  в  таком  важном  направлении  как 
методическое  руководство  библиографической  деятельностью.  Они  принимают 
отчеты  у  библиотекарей  библиотек-филиалов,  оказывают  им  консультативную  и 
практическую  помощь.  Так,  в  ЦБС  Беловского  района  практикуется  проведение 
тематических семинаров, в рамках которых проводятся показательные мероприятия. 
В  2004  году  был  организован  семинар  «Выбор  профессии  –  выбор  судьбы»  c 
проведением показательного мероприятия «Профориентационный час». В 2004 году 
был проведен конкурс по сохранности книжных фондов, в рамках которого каждая 
библиотека  проводила  мероприятия  по  сохранности  фондов  с  яркой  наглядной 
агитацией и элементами театрализованного  представления.

В ЦБС Чебулинского района практикуются тематические направления в работе 
с библиотекарями библиотек-филиалов. Так, в 2004 году велась работа по изучению 
ГОСТ 7.2-2003 «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание:  общие 
требования и правила».

В ЦБС Кемеровского района работа  с  библиотекарями библиотек-филиалов 
велась  под  девизом  «От  пропаганды  библиотечно-библиографических  знаний  к 
формированию  информационной  культуры».  Семинары,  практикумы  в  Школе 
молодого  библиотекаря  завершились  организацией  районного  конкурса  по 
проведению библиотечных уроков.

Работа  по  повышению  профессионального  мастерства  на  семинарах, 
производственных совещаниях в ЦБС Ижморского района завершилась проведением 
аттестации библиотечных работников района.

В  ЦБС  Прокопьевского  р-на  семинар   «Информационное  обслуживания 
пользователей» проведен совместно со школьными библиотеками. Для того, чтобы 
оценить  уровень  справочно-библиографического  обслуживания  был  проведен 
анкетный  опрос  библиотечных  работников,  а  также  самотестирование  на  знание 
библиотечной терминологии.

В ЦБС Гурьевского района библиографом разработано Положение о конкурсе 
«Великое не может быть забытым» на лучший краеведческий справочный аппарат, 
посвященный 60-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
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Широкий  спектр  форм  и  методов  методической  помощи  библиотекам-
филиалам  имеется  в  ЦБС  г.Прокопьевск.  При  подготовке  каждого  мероприятия 
сотрудники  информационно-библиографического  отдела  проводят  большую 
подготовительную  работу.  Выявляются  библиотеки,  обладающие  опытом 
неординарного подхода к работе в изучаемом направлении. Опросы, анкетирование, 
написание  сценария  мероприятия  –  прерогатива  сотрудников  информационно-
библиографического  отдела.  Так,  в  2004  году  показательный  День  информации 
«Краеведческие информационные ресурсы библиотек, обслуживающих  население 
микрорайона Красная Горка» был проведен на базе библиотеки-филиала № 2, а в 
завершении  Дня  информации  был  проведено  заседание  Круглого  стола 
«Современные тенденции краеведческой деятельности».

Новой  формой  повышения  квалификации  библиотечных  работников  стало 
проведение  мастер-класса  по  теме:  «Информационная  культура  как  фактор 
адаптации учащихся в библиотеке» на базе библиотеки-филиала № 15, где накоплен 
большой опыт по формированию информационной культуры.  Были подготовлены 
два  пособия  по  методике  подготовки  библиотечных  уроков  и  опыту  работы 
библиотеки-филиала  в  данном  направлении.  Программа  мастер-класса  включала 
проведение  показательного  мероприятия  для  учащихся  Губернаторской  женской 
гимназии,  практического  занятия  для  слушателей,  которые  были  разбиты  на  4 
группы  и  должны  были  подготовить  импровизированные  библиотечные  уроки, 
используя свой опыт и заимствуя ценные крупинки опыта хозяев мероприятия. По 
окончании  мастер-класса  был  проведен  Круглый  стол  по  вопросам  проведения 
данного урока и предложенной форме обучения.

В сотрудничестве с библиотекарями школ в ЦБС г.Гурьевск была организована 
творческая лаборатория «Ярмарка идей», где библиотекари знакомили друг друга с 
новыми  формами  работы  с  читателями  и  задумками  и  идеями  на  будущее.  По 
окончании творческой лаборатории все материалы были обработаны и на их основе 
был создан буклет,  в котором описаны творческие предложения для дальнейшего 
внедрения в практику работы.

Хакимова Н.Г.
Научно-исследовательская работа муниципальных библиотек

По итогам отчетов из 37 библиотечных систем всего 18 в 2004 году провели 
исследования.  Наиболее  серьезными  и  целесообразными  были  исследования 
взрослой и детской ЦБС  г. Кемерово, ЦБС Кемеровского района.

Библиотечному  обслуживанию  детского  населения  в  городе  Кемерово 
уделяется  серьезное внимание.  Это видно как  по улучшению материальной базы 
детских  библиотек,  так  и  по  комплектованию  фондов  новой  литературой, 
подписными  изданиями.  Результаты  исследования  2003  года  «Использование 
художественной  литературы  в  Детской  ЦБС  г.Кемерово»  указали  на  проблему 
дефицита новинок художественной литературы.  Поэтому в 2004 году абонементы 
библиотек  пополнились  богатой  коллекцией  художественной  литературы.  Новое 
поступление  литературы сказалось  на увеличении числа постоянных читателей и 
повышении интереса к чтению. По итогам 2004 года Детскую ЦБС каждый читатель 
посетил  8  раз  в  среднем и  прочел  более  20  книг.  Анализ  показал,  что  дети  по-
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прежнему  читают  сказки,  детские  детективы,  рассказы  детских  писателей.  В 
филиалах  ЦБС  повысился  интерес  читателей  к  периодическим  изданием. 
Безусловным лидерам у читателей являются новые книги с  яркими обложками и 
иллюстрациями.  Экранизация многих популярных художественных произведений, 
по  мнению  социологов,  стала  толчком  к  увлечению  чтением  в  России,  что  и 
подтверждает библиотечная статистика, дети не только развлекательную литературу 
-  такую  как:  «Ночной  дозор»,  «Гарри  Поттер»,  детективы  Д.  Донцовой,  но  и 
классические  произведения,  в  частности  среди  последних  называется  «Идиот» 
ФМ.Достоевского.  Большой  спрос  в  библиотеках  на  современные  детективы, 
фэнтази, повести и романы о современных школьниках, о первой любви, о космосе, 
об истории религии, о стихийных бедствиях и катастрофах. В течение двух лет в 
отделе младшего возраста ЦДБ им.А.М.Береснева проводилось исследование чтения 
художественной литературы среди младших школьников. Целью исследования стало 
выявление наиболее читаемых книг, мотивации чтения. Исследование выявило, что 
у большей части детей:

- любимый литературный жанр: сказки и приключения
- любимая книга года: Прокофьев С. «Белоснежка»
- самая волшебная книга: Булычев К. «Алиса…», Пройслер О. «Маленький 

водяной»
-  самая  смешная  книга:  Успенский  Э.  «Чебурашка»,  Драгунский  В. 

«Денискины рассказы»
- лучший литературный герой: Маленький водяной, Дениска.
- лучшая литературная героиня: Алиса, Белоснежка.
- гран-при книга: Булычев К. «Алиса»
Опыт показывает, что дети, которые пришли в библиотеку по заданию школы, 

как правило, берут еще что-то для души. Интерес к чтению не падает, чтение как 
досуг получает свое почетное место в жизни ребенка. 

В  2004  году  ЦБС  г.  Кемерово совместно  с  КемГУКИ  проводилось 
исследование  «Современное  состояние  и  перспективы  развития  поселковых 
библиотек  г.Кемерово».  К  таким  поселкам  относятся  п.Пионер, 
п.Промышленовский,  РТС,  п.Ягуновский,  п.Боровое.  Подготовлены  и 
проанализированы материалы, касающиеся работы библиотек поселков, их фондов 
персонала  и  т.д.  Разработано и  проанализировано  более  6  тысяч анкет,  проведен 
опрос жителей поселков. В настоящее время идет подведение результатов. В июне 
2004 года отделом абонемента ЦГБ им. Н.В.Гоголя было проведено исследование в 
рамках программы «Профориентация молодежи в условиях публичной библиотеки», 
с целью повышения уровня информационного обслуживания с учетом  пожелания 
абитуриентов.  Исследование  проводилось  методом  анкетирования.  Персоналом 
абонемента были поставлены следующие задачи исследования:

- выявить источники получения информации о будущей профессии;
-  определить,  требуется  ли  выпускникам  школ  информационная  поддержка 

библиотеки, а если не требуется, то по какой причине;
- выявить предпочтения абитуриентов в формах работы по профориентации. 

По результатам исследования был составлен план работы для ЦБС им.Н.В.Гоголя и 
библиотек-филиалов.

ЦБС  Кемеровского  района подготовила  и  провела  исследование  на  тему 
«Библиотека  в  моей  жизни».  Исследование  такого  рода,  считают  сотрудники 
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библиотеки,  позволяет  выявить  и  решить  проблемы  обслуживания  детей  и 
подростков,  прогнозировать  изменения  читательского  спроса,  мотивов  чтения. 
Исследование ставило своей целью определить роль библиотеки в жизни ребенка и 
роль  библиотекаря  в  руководстве  чтением;  выявить  читательские  интересы 
подрастающего поколения, умение ориентироваться в книжном фонде библиотеки, 
определить  место  библиотеки  в  системе  источников  информирования  и 
удовлетворения  читательских  запросов;  каким  видят  читатели  детского 
библиотекаря.  В  качестве  метода  было  выбрано  анкетирование,  в  котором 
участвовали 732 респондента из 15 библиотек-филиалов. Анализ ответов показал, 
что  библиотека  для  читателей–детей  остается  основным  и  первым  источником 
получения  информации,  необходимой  им  в  учебе.  Большинство  пользователей 
больше всего привлекает в библиотеке количество разных по содержанию книг и 
журналов,  а  также  разнообразные  мероприятия.  Библиотека  для  ребенка  –  это 
информационный  центр,  где  в  первую  очередь  можно  найти  нужную  книгу  в 
помощь  школьной  программе,  а  еще  -  интересно  провести  досуг.  Сотрудники 
системы намерены продолжить исследование такого рода. 

МУ «ЦБС г.Мариинска и Мариинского района» весь год вели исследования 
по различным темам. Таким как: «Пассажир и маршрутное такси», «Что вы знаете о 
Великой Отечественной войне?» и «Молодежь и наркотики». Но всего лишь одно 
исследование  имело  отношение  непосредственно  к  библиотеке  и  библиотечному 
делу:  «Изучение  читательского  спроса».  Но  именно  его  результаты  и  не  были 
представлены в отчете, следовательно, не публикуются и в докладе. 

Нельзя  проанализировать  и  научно-исследовательскую  работу   ЦБС 
г.Новокузнецка,  так  как  никакой  информации  об  исследованиях  в  отчете  не 
предоставлено. К сожалению, это характерно не только для данной ЦБС, но и для 
ЦБС  гг.Таштагол,  Калтан,  Мыски,  Крапивинского,  Ленинск-Кузнецкого  районов. 
Этот печальный факт говорит о том, что библиотечные исследования стали отходить 
на  последний  план,  а  порой  и  вообще  сотрудники  не  считают  нужным  вести 
подобного  рода  работу.  Коллеги  стали  забывать,  что  исследования  помогают 
планировать  и  прогнозировать  ситуацию  в  библиотеке,  способствуют  ее 
дальнейшему развитию. 

ЦБС г. Прокопьевска провела исследование на тему: «Каталоги ЦБ - ваши 
друзья» (исследование проведено методом анкетирования) В анкетировании приняли 
участие  42  читателя  ЦБ.  Из  них  по  социальному  статусу:  студентов  –  31  чел, 
работающих – 9 чел, неработающих – 2 чел. Всего:

- алфавитным каталогом пользуются – 25 человек, не пользуются -14    
- систематическим каталогом пользуются – 15 чел., не пользуются – 11
- не пользуются каталогами вообще – 6 человек.
Эти данные свидетельствуют о том, что 98% читателей отдает предпочтение 

работе с алфавитным каталогом и 63% - с систематическим. В то же время можно 
сделать  вывод  о  том,  что  читатели чаще работают со  списками литературы,  чем 
занимаются самостоятельно тематическим поиском по систематическому каталогу.

В сентябре 2004 г. отделом обслуживания ЦБ г.Прокопьевск было проведено 
крупное  исследование,  участниками  которого  стали  2  100  человек.  Нужно  было 
назвать  любимую книгу,  прочитанную за  последнее  время.  Результаты обработки 
данных позволили составить рейтинг 10 любимых авторов. Среди читателей детей: 
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на первом месте Э.Успенский, на последнем, как ни странно, Николай Носов. Среди 
взрослых читателей: на первом месте М.Булгаков, на последнем П.Коэльо. 

В ЦБС  Прокопьевского  района при  приеме  отчетов  от  сельских 
библиотекарей  проводилось  анкетирование  по  изучению критериев  оценки  работ 
библиотек  района.  В  анкетировании  приняли  участие  43  библиотекаря.  Анализ 
показал,  что  библиотекарями  первое  место  отдается  такому  критерию,  как 
выполнение  плановых  показателей  по  количеству  читателей,  книговыдач  и 
посещений. 31 библиотекарь посоветовал обратить внимание на такие показатели, 
как количество, качество и сложность выполненных библиографических справок. На 
третьем месте  стоит позиция «участие библиотеки в  общественной жизни села». 
Качество массовых мероприятий, как показатель оценки работы библиотек, оценено 
выше,  чем их количество.  В  качестве  критериев  оценки работ  библиотек  района 
названы  и  инновационные  формы  и  методы,  используемые  в  работе  конкретной 
библиотеки,  а  также  оформление  библиотеки  и  создание  комфортной  среды  для 
читателей. В качестве критериев были отмечены эффективность партнерских связей 
и наличие отзывов читателей о работе библиотеки в тетрадях и СМИ. 

Среди  библиотекарей  также  проводился  опрос  о  том,  какие  проблемы  их 
волнуют, по каким темам они хотели бы получить помощь. На первом месте названа 
проблема работы библиотек с общественными организациями. На втором месте – 
желание библиотекарей обучаться компьютерной грамотности. 

Для  того,  чтобы  помочь  библиотекарям  более  эффективно  работать  по 
удовлетворению  информационных  запросов  читателей,  была  разработана  и 
распространена анкета  «Человек  в  мире информации».  Анкета  была  нацелена  на 
анализ  содержания  чтения,  выявления  специфики  информационных  запросов 
пользователей, а также наиболее популярных источников информации.

В  декабре  2004г.  в  г.Осинники,  в  библиотеках  системы в  соответствии со 
статьей 26 Федерального закона «О библиотечном деле» прошла аттестация.  Это 
одно из важных прав работника. Каждому работнику было предложено заполнить 
«листок  самооценки».  Анализ  «листков  самооценки»  показал,  что  большинство 
сотрудников  библиотек  видят  себя  исполнителями.  Но  в  то  же  время  многие 
сочетают в себе как качества генератора, организатора, так и исполнителя. Своими 
сильными  сторонами  и  профессиональными  достижениями  работники  считают 
умение  проводить  массовые  мероприятия,  хорошее  знание  интересов  читателей, 
оперативность,  точность,  творческий  подход  к  работе.  Многие  считают,  что 
существуют значительные резервы для повышения эффективности работы, поэтому 
собираются искать новые формы привлечения читателей в библиотеки, повышать 
качество массовых мероприятий,  совершенствоваться  в  использовании наглядных 
форм  работы  с  книгой,  мечтают  иметь  компьютеры  и  овладеть  ими,  а  также 
научиться  устанавливать  связи с  общественностью,  больше зарабатывать  денег  и 
работать над повышением имиджа библиотек.

В  ЦБС  г.Белово было  проведено  исследование  «Чтение  и  читательские 
интересы  малых  коренных  народов  Беловского  района».  Изучив  предпочтения 
читателей-представителей этнических групп (телеутов, шорцев и др.), библиотечные 
работники  могут  дать  рекомендации,  не  только  направленные  на  повышение 
качества  их  библиотечного  обслуживания,  но  и  на  привлечение  внимания 
администрации  поселка,  города,  различного  рода  общественных  организаций  и 
ассоциаций  к  культурным  традициям  этнических  групп,  их  запросам  и 
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потребностям.  В  связи  с  этим перед  публичными библиотеками  ставятся  задачи, 
связанные с активным вовлечением этнических меньшинств в общественную жизнь 
поселков. Как правило, эти задачи решаются на основе оперативного доведения до 
этнических  групп  правовых  и  нормативных  актов  администрации  села,  поселка, 
города, использования радио, телевидения и прессы для информирования жителей о 
культурных и религиозных аспектах жизни меньшинств,  подготовки специальных 
сообщений о выдающихся представителях - общественных, научных, литературных 
деятелях.

ЦБС  г.Киселевск проведено  исследование  с  целью  выявления  степени 
информированности  молодежи  о  факторах  риска,  создаваемых  наркоманией  для 
здоровья и личности в целом. С этой целью было проведено анкетирование детей и 
подростков «Наркотики: миражи и действительность», в котором участвовало 146 
человек. Анализ анкетирования показал, что большая часть молодежи (60%) знает о 
последствиях  употребления  наркотиков,  относится  к  этой  проблеме  со  всей 
серьезностью,  осуждают  наркоманию,  как  социальное  явление.  У  некоторых 
подростков  выработана  негативная  установка  по  отношению  к  наркотикам  и 
сформирована собственная оценка данной проблемы.

Кроме того, проведен анализ читательского спроса на периодические издания 
в  библиотеках-филиалах  ЦБС.  Главной  целью  исследования  стало  выявление 
эффективности  использования  выписанных  в  системе  периодических  изданий,  а 
также приведение к соответствию с ГОСТом «7.20-2000 Библиотечная статистика» 
учета  периодики  и  уточнения  заказа  на  подписку  газет  и  журналов  на  первое 
полугодие 2005 года.  По итогам исследования методистом ЦБС были составлены 
инструктивно-методические  рекомендации,  разъясняющие  основные  положения 
ГОСТа по применению единиц учета в процессе обслуживания читателей, в котором 
были даны разъяснения по учету  периодических изданий. Результаты анализа были 
доведены  до  заведующих  библиотек-филиалов  на  совете  при  директоре.  По 
окончании  совета,  каждая  заведующая  получила   инструктивно-методические 
указания по применению единиц учета в процессе обслуживания читателей. Итогом 
исследования  стало  повышение  эффективности  использования  периодических 
изданий в библиотеках ЦБС. За 2004 год выдано на 19 тыс. экземпляров периодики 
больше, чем 2003 году.

Обобщая  вышеизложенное  можно  отметить,  что  библиотеки,  в  основном, 
проводят  исследования,  направленные  на  изучение  социальной  функции 
библиотеки;  изучение  чтения;  место  библиотеки  в  местном  сообществе; 
исторические исследования. Но на сегодняшний день этого мало, так как назрела 
необходимость изучать именно технологические изменения в библиотеке, которые 
связаны  с  внедрением  новых  информационных  технологий.  Задача  центра 
прикладных  библиотечных  исследований  -  помочь  определиться  в  приоритетах, 
изучать  и  направлять  технологические  изменения.  Работники  библиотек  области 
должны понимать всю значимость исследовательской деятельности в библиотечном 
деле и не забывать о том, что,  проводя такую работу,  проще планировать работу 
самой системы. Хотелось, чтобы исследования как можно больше были направлены 
на  развитие  библиотечного  дела,  а  не  в  пользу  других  отраслей.  На  основании 
имеющейся  наработанной  базы  библиотечных  исследований  библиотека  может 
прогнозировать и планировать свою дальнейшую работу.
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Лаврушкина В.И.
Стандартизация как средство обеспечения

качества продукции и услуг библиотек

Стандартизация – деятельность по установлению и применению единых норм, 
правил, требований и характеристик к различным объектам библиотечного дела в 
целях  обеспечения  взаимозаменяемости,  технической  и  информационной 
совместимости,  качества  продукции  и  услуг  библиотек,  библиотечного 
обслуживания, единства измерений, экономии всех видов ресурсов. Стандартизация 
в области библиотечного дела, являясь одним из главных инструментов правового 
регулирования,  играет  существенную  роль  в  совершенствовании  управления  и 
планирования  библиотечно-информационных  процессов,  способствует 
эффективному обслуживанию в библиотеках.

В  муниципальных  центральных  библиотеках  области  налажено 
комплектование  ГОСТами системы СИБИД.  Проблемная  ситуация  заключается  в 
том, что еще недостаточен контроль за внедрением стандартов в практику работы 
библиотек  и  соблюдением  требований  ГОСТ  участниками  информационного 
сообщества.

Цель обзора о работе библиотек со стандартами СИБИД в 2004 г. – оценить 
практику внедрения ГОСТ в библиотечную деятельность.

Документные ресурсы библиотек как объект стандартизации

Документный фонд библиотек различных организационно-правовых форм и 
форм  собственности  Кемеровской  области  составляет  45  млн.  897  тыс.  экз. 
(статистические  данные  на  01.01.2003  г.,  подготовленные  для  региональной  БД 
ГПНТБ СО РАН).  Фонды библиотек области –  составная  часть  информационной 
системы и культурно-исторического потенциала страны. Это разнообразное видовое, 
типологическое,  хронологическое,  тематическое,  языковое  собрание  документов, 
книг, в том числе редких и ценных газет, журналов, патентов, нот, аудиовизуальных 
материалов, электронных изданий и баз данных, архивных документов.

Существует  немало  причин,  по  которым  сохранить  библиотечный  фонд 
чрезвычайно  трудно:  не  хватает  помещений,  не  отлажен  режим  хранения 
документов, отсутствуют квалифицированные кадры в области сохранения фондов. 
Все проблемы сразу не решить. Чтобы решить хотя бы часть проблем, было решено 
провести анализ хранения документов в ЦБС г.Кемерово на предмет соблюдения 
ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования». Базой исследования 
стали:  ЦГБ  им.Н.В.Гоголя,  библиотеки-филиалы  №№  1,  8,  9,  14  (головные 
библиотеки  районов  города).  Исследование  проводили  отдел  прогнозирования  и 
развития библиотечного дела областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова, ЦГБ 
им.Н.В.Гоголя с активным участием студентки ФИТ КемГУКИ Бабушкиной В. (См. 
ниже Таблицу 1)

Работа  по  сохранению  библиотечных  фондов  в  ЦБС  во  многом  не 
соответствует требованиям ГОСТ из-за отсутствия финансирования. Даже в ЦГБ – 
центре хранения уникальных краеведческих документов о городе - нет современных 
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контрольно-измерительные приборов: бытовых и цифровых термогидрометров для 
мониторинга температурно-влажностного режима хранения фондов, люксметров – 
для  измерения  освещенности,  pH-метров  –  для  измерения  уровня  кислотности 
бумаги,  пылесосов  с  водными  фильтрами  для  гигиенической  обработки  фондов, 
биоцидных препаратов метанин GT – для дезинфекции, бескислотного картона – для 
фазовой  консервации,  долговечной  биостойкой  бумаги  –  для  восстановления 
утраченных  фрагментов и снятия копий и т.д.

Освещение  в  помещениях  книгохранения  не  везде  смонтировано  согласно 
нормативам.

Мониторинг температурно-влажностного режима хранения фондов не ведется 
в библиотеках постоянно.

Не обозначают степень физического износа документа, например, на обороте 
топографических  карточек  –  «книга  прошла  дезинфекцию»,  «поставлена  на 
контроль», «нуждается в мелком ремонте» или «реставрации».

52



Таблица 1. 
Соответствия ГОСТ 7.50-2002  «Консервация документов. Общие требования» 

технологии консервации документов в ЦБС г. Кемерово
Требования 
ГОСТ

Технология 
соответствия 
ГОСТ в ЦГБ

Технология 
соответст-
вия ГОСТ в 
филиале №1

Технология 
соответст-
вия  ГОСТ 
в  филиале 
№8

Технология 
соответст-
вия ГОСТ в 
филиале 
№9

Технология 
соответст-
вия ГОСТ в 
филиале 
№14

1. Световой 
режим

Документы 
хранят  при 
освещении 
рассеянным 
светом  или  в 
темноте

При  дневном 
свете

При  дневном 
свете

Согласно 
ГОСТ

При 
дневном 
свете

При дневном 
свете

1.2.  Для 
освещения  двух 
соседних 
стеллажей 
установлен 
отдельный 
выключатель

Отдельных 
выключателей 
нет

Отдельных 
выключателе
й нет

Отдельных 
выключател
ей нет

Отдельных 
выключателе
й нет

Отдельных 
выключателе
й нет

1.3.  Перед  входом 
в  помещение  для 
хранения 
документов 
устанавливают 
выключатель  с 
индикатором, 
показывающим, 
что  все  источники 
освещения  и 
электрооборудован
ия отключены

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

1.4.  Для 
освещения 
используются 
лампы с фильтром, 
защищающие  от 
ультрафиолетового 
излучения  и 
поглощающие 
тепло

Согласно 
ГОСТ

Согласно 
ГОСТ

Согласно 
ГОСТ

Не 
используютс
я

Используют-
ся  (в  храни-
лище) 
малово-
льтные  лам-
пы,  но  без 
фильтра

1.5.  Расстояние  от 
светильников  до 
поверхности 
документов 
должно  быть  не 
менее 0,5 м

На 2-ом  этаже 
расстояние 0,5 
м.,  а  на 
первом  – 
меньше

Согласно 
ГОСТ

Не соответ-
Ствует

Согласно 
ГОСТ

2.  Температурно- Осуществля- Рациональ- Рациона- Рациональ- Рациональ-
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влажностный 
режим
2.1. 
Осуществление 
свободной 
циркуляции 
воздуха

ется  рацио-
нальным 
проветривани
ем,  открывая 
форточки

ное  прове-
тривание

льное  про-
ветривание

ное  прове-
тривание

ное  прове-
тривание, т.к. 
отсутствуют 
кондицио-
неры  и 
вентиляция

2.2.  Регистрация и 
контроль 
температуры  и 
влажности воздуха

Приборы 
отсутствуют, 
поэтому 
контроль 
невозможен

Приборы 
отсутствуют, 
контроль 
невозможен

Приборы 
отсутствуют
,  контроль 
невозможен

Приборы 
отсутствуют, 
контроль 
невозможен

Приборы 
отсутствуют, 
контроль 
невозможен

2.3.  Закрытые 
шкафы  и  сейфы 
для  хранения 
документов 
проветривают  не 
реже одного раза в 
неделю

Согласно 
ГОСТ

Нет  шкафов 
и сейфов

Нет шкафов 
и сейфов

Нет  шкафов 
и сейфов

Нет  шкафов 
и сейфов

3.  Санитарно-
гигиенический 
режим
3.1. В помещениях 
для  хранения 
документов  не 
допускается 
наличие 
предметов,  не 
имеющих 
отношение  к 
работе  с 
документами

Имеются 
посторонние 
предметы

Согласно 
ГОСТ

Есть 
посторонние 
предметы

Согласно 
ГОСТ

3.2.  Наличие 
пораженных 
документов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствую
т

Отсутствуют Отсутствуют

4.  Стабилизация 
и  реставрация 
документов
4.1.  Сведения  о 
работе  по 
реставрации 
документов 
фиксируют  в 
реставрационном 
паспорте  или 
технологическом 
журнале

Не фиксируют Не 
фиксируют

Не 
фиксируют

Не 
фиксируют

Не 
фиксируют

5. Помещения 
для  хранения 
документов
5.1  Здание 
библиотеки 

Здание, 
построенное 
по  проекту 
для 
библиотеки

Здание 
приспособле
нное

Здание, 
построенно
е  по 
проекту для 
библиотеки

Здание 
приспособле
нное

Здание 
приспособле
нное
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приспособленное 
или  здание,  пост-
роенное  по  про-
екту для биб-ки 
Требования 
ГОСТ

Технология 
соответствия 
ГОСТ в ЦГБ

Технология 
соответст-
вия ГОСТ в 
филиале №1

Технология 
соответст-
вия  ГОСТ 
в  филиале 
№8

Технология 
соответст-
вия ГОСТ в 
филиале 
№9

Технология 
соответст-
вия ГОСТ в 
филиале 
№14

5.2.   Помещения 
для  хранения 
документов 
изолированы  от 
бытовых, 
производственных, 
складских 
помещений

Изолированы Изолировано Изолирован
о

Изолировано Изолировано

5.3.   Наличие 
плана оперативной 
эвакуации 
персонала  и 
документов  на 
случай 
чрезвычайных 
ситуаций

План есть План есть План есть План есть План есть

5.4  Здание  для 
хранения 
документов 
оборудовано 
пожарной  и 
охранной 
сигнализацией  и 
системой 
пожаротушения

Оборудовано Оборудовано Оборудован
о

Оборудовано Оборудовано

5.5.  Расположение 
стеллажей

Есть  не 
соответствие 
ГОСТ 
(параллельное 
расположение 
стеллажей 
оконным 
проемам)

Есть 
несоответств
ие ГОСТ

По ГОСТ Есть 
несоответств
ие ГОСТ

По ГОСТ

5.6  Расстояние 
стеллажей до окон 
и  источников 
тепла

По  ГОСТ  (не 
менее 0,6 м)

Есть 
несоответств
ие  ГОСТ: 
расстояние 
меньше  0,6 
м.

По ГОСТ Меньше  0,6 
м.

Меньше  0,6 
м.

5.7.   Ширина 
прохода  между 
стеллажами

По  ГОСТ  (не 
менее 0,75 м.)

Меньше  0,75 
м

По ГОСТ Меньше 0,75 
м

Согласно 
ГОСТ

6.  Размещение Согласно Хранят Хранят Хранят Хранят 
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документов
6.1.  Документы 
хранят  в 
вертикальном  и 
горизонтальном 
положении

ГОСТ вертикально вертикально вертикально вертикально

6.2.  Хранение 
газет

 Нарушение 
ГОСТ (высота 
стопы  больше 
0,20 м)

Нарушение 
ГОСТ 
(высота  сто-
пы  больше 
0,20 м)

Нарушение 
ГОСТ 
(высота сто-
пы  больше 
0,20 м)

Нарушение 
ГОСТ 
(высота  сто-
пы  больше 
0,20 м)

Нарушение 
ГОСТ 
(высота  сто-
пы  больше 
0,20 м)

6.3.  Документы не 
должны выступать 
за  пределы  полок 
стеллажа

Газеты, 
журналы 
выступают, 

Газеты, 
журналы 
выступают,
также 
выступают 
книги 
большого 
формата

Газеты, 
журналы 
выступают,
также 
выступают 
книги 
большого 
формата

Газеты, 
журналы 
выступают,
также 
выступают 
книги 
большого 
формата

Газеты, 
журналы 
выступают,
также 
выступают 
книги 
большого 
формата

7.  Прочие 
документы:
7.1.  Наличие 
других документов

Аудио-, 
видеодокумен
ты, 
грамзаписи, 
CD-ROMы

7.2.  Хранение 
документов

Аудио-, 
видеодокумен
ты,  диски 
хранятся  в 
вертикальном 
положении

7.2.Аудио-, 
видеодокументы 
должны  храниться 
в  2-х  упаковках: 
1)в  собственной 
упаковке;  2)  в 
коробке, в сейфе

Видеодоку-
менты  – 
первоисточни
ки находятся в 
сейфе, а копии 
–  на  полке 
стеллажа;
Аудиодоку-
менты –  в 
ящиках закры-
того шкафа;
Диски  –  на 
полках 
стеллажа;
CD-ROMы – в 
сейфе.

Хотя анализ обследования показывает: каждый третий документ нуждается в 
частичной реставрации.
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Исследование  подтвердило,  что  наряду  с  соблюдением  нормативных 
документов,  требуется  солидное  финансирование.  Одним  словом:  законы  плюс 
финансы – залог успеха.

Издательская деятельность библиотек как объект стандартизации

Центральные  библиотеки  и  библиотеки  –  филиалы  создают  различную 
издательскую  продукцию:  путеводители,  справочники,  библиографические 
указатели  и  списки  литературы,  календари  знаменательных  и  памятных  дат, 
буклеты,  дайджесты,  сводные  каталоги,  печатные  каталоги  выставок,  сборники 
сценариев, летописи, информационные бюллетени, материалы научно-практических 
конференций,  методические  материалы  и  многое,  многое  другое  в  аспектах 
ассортиментного  разнообразия,  содержательной  характеристики  представленных 
изданий, периодичности выхода в свет.

Одно  из  важнейших  этапов  подготовки  издания  –  оформление  выходных 
сведений.  Выходные  сведения  –  «паспортные  данные»  издания,  позволяющие 
идентифицировать его в потоке документов.

Состав,  перечень  и  расположение  выходных  сведений  определены 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения».

Отдел  прогнозирования  и  развития  библиотечного  дела  областной  научной 
библиотеки  им.В.Д.Федорова  совместно  с  ЦГБ  им.Н.В.Гоголя  г.Кемерово 
проанализировали 20 информационных продуктов, изданных ЦГБ им. Н.В. Гоголя и 
библиотекой – филиалом № 14 в 2003 г. Выявлены следующие недостатки:

-  классификационные  индексы  не  всегда  присваиваются  информационным 
продуктам;

- не всегда печатаются на обороте титульного листа выходные сведения, лишь 
15% печатных изданий имеют библиографическое описание на титульном листе;

-  почтовый  адрес  полностью  указывается  на  50%  изданий,  в  остальных 
печатных  изданиях  почтовый  адрес  указан  не  полностью  (отсутствует  почтовый 
индекс);

-  в  информационных  продуктах  библиотеки-филиала  №14  отсутствуют 
сведения о лицах, принимавших участие в издании продукта.

Есть  издания,  где  на  обороте  титульного  листа  располагаются  аннотация, 
реферат, библиографическая полоска. Такие информационные продукты составляют 
10% от всех проанализированных изданий. Аннотации и рефераты позволяют легко 
ориентироваться  в  документном  потоке.  Библиотечные  издатели  отсутствие 
библиографического описания на титульном листе объясняют экономией бумаги. На 
обороте титульного листа чаще всего начинают писать основное содержание текста.

В данном случае уместно перефразировать пословицу «Береги честь смолоду» 
на - «Береги честь с титульного листа».

Перечисленные недостатки присущи многим изданиям библиотек области.
В  ЦБС г.Полысаево  провели  анализ  соответствия  сценарных  материалов  и 

библиографических изданий ГОСТ 7.4-95. Выявлены следующие результаты:
- на обороте титульного листа отсутствовали индексы ББК и авторский знак;
- в сведениях об авторах указывался только составитель;
- в макете аннотированной карточки допускались незначительные ошибки в 
описании;
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 - знак охраны авторского права отсутствовал.
Центральная  городская  библиотека  им.Н.В.Гоголя  г.Кемерово  провела 

Круглый стол «Издательская деятельность библиотек», где обсуждались проблемы 
оформления,  тематики,  репертуара  и  распространения  издательской  продукции. 
Темы выступлений:

-  Нормативное  обеспечение  издательской  деятельности  библиотек  (ОНБ 
им.В.Д. Федорова);

-  Издательская  деятельность  городской  библиотеки  им.Н.В.Гоголя  (отдел 
«Модем» ЦГБ им.Н.В.Гоголя);

- Репертуар изданий детской ЦБС (отдел маркетинга ЦДБ им.А.М.Береснева);
-  Виды  изданий,  наиболее  востребованные  у  пользователей  библиотек 

(библиотека –филиал №14 ЦБС);
-  Проблемы  и  перспективы  издательской  деятельности  в  работе  городских 

библиотек.
Работала  выставка,  на  которой  демонстрировались  образцы  изданий, 

выпускаемых  муниципальными  библиотеками  города.  Был  принят  итоговый 
документ,  в  котором  наметили  дальнейшие  пути  сотрудничества  по  вопросам 
издательской деятельности: обмен информацией об издаваемой продукции,  обмен 
самими пособиями, проведение совместных практикумов по вопросам оформления 
издательской продукции.

Работа  по  внедрению  ГОСТ  7.1-2003.  «Библиографическая  запись. 
Библиографическое описание: общие требования и правила»

ЦБС г.Новокузнецк организовала городской семинар библиографов библиотек 
различных  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  «Российские 
правила  каталогизации  в  XXI  веке.  Изучение  нового  ГОСТа  7.1-2003». 
Каталогизаторы  подробно  ознакомили  с  изменениями  в  БО  и  предоставили 
участникам раздаточный материал (карточки) с образцами БО по-новому ГОСТу.

Разработаны и  изданы методические  рекомендации:  «В помощь  внедрению 
ГОСТа  7.1-2003  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание», 
«Аналитическое библиографическое описание (изменения по ГОСТ 7.1-2003)».

Издания пользуются большой популярностью у библиотекарей города, а также 
ими  активно  интересовались  участники  Библиокаравана.  Специалисты  ЦГБ 
им.Н.В.Гоголя г.Новокузнецка любезно предоставили свои наработки по ГОСТ 7.1-
2003.  в  отдел  прогнозирования  и  развития  библиотечного  дела  ОНБ 
им.В.Д.Федорова,  которые  будут  опубликованы в  сборнике  «Библиотечная  жизнь 
Кузбасса» вып. 4 за 2004 г.

Комплексная проверка в ЦБС Кемеровского района по внедрению в практику 
работы ГОСТ 7.1.-2003 выявила недостаточное знание нового стандарта.  Решили 
провести районный смотр-конкурс «Каталоги и картотеки». Конкурс способствовал 
быстрейшему  внедрению  ГОСТ  в  практику  работы,  что  улучшило  качество 
обслуживания пользователей.

Стандарты предприятий (СТП)
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СТП  разрабатываются  на  конкретную  продукцию  или  группу  конкретной 
продукции,  услуг,  технологические  процессы  или  элементы  организации  и 
управления  производством,  имеющие  применение  в  библиотеке.  ЦБС  городов 
Анжеро-Судженск,  Тайга  утвердили  стандарты  предприятий  на  процессы 
библиотечной статистики.

В  ЦБС  г.Киселевск  проведен  анализ  работы  библиотечной  системы  на 
соответствие  ГОСТ  7.20-2000  «Библиотечная  статистика».  Проверялось  ведение 
дневников и читательских формуляров, соответствие числа читателей по дневнику и 
по наличию читательских формуляров, статистические показатели работы каждого 
структурного подразделения филиала за два произвольно взятых дня. В ходе данной 
проверки серьезных расхождений и недочетов в ведении статистики не обнаружено. 
По  итогам  проверок  методистом  были  составлены  «Инструктивно-методические 
рекомендации,  разъясняющие основные положения ГОСТ по применению единиц 
учета в процессе обслуживания читателей».

ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий  также  провела  исследование  соответствия 
библиотечной технологии ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика». Выявилось, 
что  в  библиотеках  системы  не  учитывается  число  консультаций  по  разъяснению 
правил  пользования  библиотекой,  методических  консультаций  по  справочно-
библиографическому аппарату и т.п.

Стандарт  предприятия  ЦБС  г.Тайга  и  инструктивно-методические 
рекомендации  ЦБС  г.Киселевск  будут  опубликованы  в  сборнике  «Библиотечная 
жизнь Кузбасса» вып. 4 за 2004 г.

Вхождение  российских  библиотек  в  мировое  экономическое  и 
информационное  пространство,  обеспечение  качества  продукции  и  услуг,  их 
конкурентоспособности требуют учета международных стандартов.

В  2004  г.  ЦБС  г.Полысаево  проанализировали  соответствие  показателей 
деятельности  городской  библиотеки  им.  М.Горького  стандартам  ИФЛА  для 
публичных  библиотек.  Вот  такая  получилась  картина  (данные  приведены  в 
сокращенном  варианте).  Практически  ни  один  показатель  не  соответствует 
международному  стандарту,  а  некоторые  показатели  в  библиотеке  и  вовсе 
отсутствуют.

Таблица 2. 

№
п/п

Наименование показателя Показатель 
ИФЛА

Показатель 
ЦГБ им. М. 

Горького
1. Площадь библиотеки на 1 000 жителей 25 кв. м 5,8 кв. м
2. Площадь  библиотеки  с  закрытым 

доступом к полкам на 1 000 томов
5,5 кв. м 3,8 кв. м

3. С  ограничительным  доступом  на  1 000 
томов

7 кв. м 2,1 кв. м

4. В читальном зале  с  открытым доступом 
на 1 000 томов

10 кв. м 1,2 кв. м

9. Площадь 1 рабочего места для персонала 
комплектования и обработки фондов.

9-12 кв. м Отсутствуют

10. В научно-методической службе 9 кв. м Отсутствуют
11. Административного персонала 5-6 кв. м Отсутствуют
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12. Руководящего работника От  15  до  40 
кв. м

12 кв. м

13. Для детских мероприятий на 1 место 1,5 кв. м 0,6 кв. м
14. Доступность  открытого  фонда  для 

пользователей
75% 30%

17. Доступность  библиотеки  выражается  во 
времени,  за  которое  местный  житель 
может добраться

15 мин От  15  до  25 
мин

Международный  стандарт  ИФЛА  доступность  библиотеки  выражает  во 
времени  15  мин.,  за  которое  местный  житель  может  добраться  до  библиотеки, 
Модельный  стандарт  деятельности  публичной  библиотеки,  принятый  РБА  в  мае 
2001 г. рекомендует «…размещать публичную библиотеку с учетом ее максимальной 
пространственной  доступности  (по  времени  не  более  15-20  мин.,  за  которые 
местный житель может добраться до библиотеки)». Необходимо знакомить местную 
власть  с  российскими  и  международными  нормами  в  области  библиотечной 
деятельности для гармонизации принимаемых местных законов с международными, 
региональными  и  национальными  стандартами,  а  также  обеспечения  защиты 
интересов граждан вашей территории. 

В заключение,  разрешите напомнить всеобщий Закон Прецессии,  открытый 
одним  из  оригинальных  мыслителей  всех  времен  Бакминстером  Фуллером.  Суть 
Закона: если некое тело движется по направлению к другому телу (вследствие силы 
притяжения или силы влечения), то перпендикулярно линии влечения порождается 
равноценный или более ценный результат. 

Пример:  пчела (движущее тело) и цветок (другое движущееся тело).  Пчела 
рвется  к  цветку,  потому что  в  нем есть  нектар,  нужный пчелам для того,  чтобы 
делать мед – еду, жизненно необходимую им. 

А  под  углом  90°  к  этой  линии  притяжения  рождается  поразительный 
побочный эффект перекрестного опыления. Перелетая с цветка на цветок, пчела дает 
нашей  планете  полезный  побочный  эффект  опыления  и  оплодотворения  цветов, 
давая возможность растениям продолжить свой род. Конечным результатом является 
то царство растений, которое дает нам столько наслаждения!

Вооруженные  энтузиазмом  и  личной  убежденностью  в  необходимости 
соответствия библиотечной технологии государственным стандартам специалисты 
библиотек  могут  получить  бесценные  результаты  в  работе  согласно  всеобщему 
закону Вселенной, который всегда выполняется. 

Лащевская В.М.
Тема Великой Отечественной войны в культурно-досуговой 

деятельности муниципальных библиотек

2004 – 2005 гг. – годы подготовки и празднования 60-летия Победы в Великой  
Отечественной войне, поэтому мы не в праве обойти эту тему в своем ежегодном 
докладе, тем более, что библиотеками области ведется огромная работа по этому 
направлению. Ниже мы приводим лишь краткий обзор того, что было проведено  
муниципальными библиотеками нашей области в 2004 г. и хотим обратить Ваше  
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внимание на первый выпуск «Библиотечной жизни Кузбасса» за 2005 г.  который 
будет целиком посвящен этой теме. В выпуске будут представлены оригинальные 
статьи о библиотеках и библиотекарях в годы войны; тема войны в краеведческой  
работе библиотек; сценарии мероприятий, посвященных этой тематике. 

Без  преемственности,  без  знания  истории  своей  страны  невозможно 
воспитание  подлинного  гражданина.  Тема  Великой  Отечественной  войны  - 
проверенная временем традиция патриотического воспитания нескольких поколений 
читателей библиотек. 

Великая Отечественная война - ближайшая по времени героическая страница 
нашей истории. Чем дальше в историю уходит эта эпоха, чем меньше каждое новое 
поколение знает о ней, тем важнее становится задача библиотек сохранить историю, 
живую память о бессмертных подвигах и жертвах народа,  положенных на алтарь 
Великой  Победы.  Для  библиотечных  работников  «Никто  не  забыт  и  ничто  не 
забыто» - не просто девиз, но осознанная необходимость, руководство к действию.

В преддверии 60-летия Победы всеми библиотеками приняты программы и 
планы  военно-патриотического  воспитания  подрастающего  поколения,  историко-
краеведческих  акций,  разработаны  циклы  выставок,  тематических  вечеров; 
подготовлены и изданы многочисленные сценарии круглых столов, митингов, уроков 
мужества:

«Не  забывайте,  люди,  никогда  живых  и  мертвых  воинов  России»  название 
сборника материалов о  ветеранах войны Юргинского района.  В районе проведен 
конкурс чтецов, посвященный юбилею.

ЦБС  г.Ленинск–Кузнецкий  представила  буклеты  об  участнице  войны 
Е.Н.Ваниной и ее стихи.;

Красочно  оформлены и  изданы сборники  сценариев  уроков  мужества  «900 
дней  мужества»,  «Их  подвиг  повторил  Александр  Матросов»  (О  героях-
кузбассовцах – Л.Черемнове. И.Герасименко, А.Красилове; сценарий вечера встречи 
с ветеранами войны «Песням тех военных лет поверьте!» ЦБС г. Березовский 

Вечер,  посвященный  малолетним  узникам  фашистской  неволи  «Не 
сломленные»  -  ЦБС  г.Осинники;  «Строки,  опаленные  войной»:  Сценарий 
литературно-музыкального вечера, посвященного 60-летию Победы.

Вечер  отдыха  «На  привале»,  «Поклонимся  великим  тем  годам»:  митинг, 
«Остался в сердце вечный след войны»: театрализованное представление о детях 
военного  времени,  «Твой  звездный  час,  Россия»:  познавательная  программа  для 
учащихся  6-7  классов,  посвященная  60-летию  Победы,  краеведческие  игры 
«Гордость и слава Прокопьевского района» – Прокопьевский район.

«Подвигу односельчан посвящается»: тематический вечер, сценарий премьеры 
«Книги памяти» - «Книга боли и скорби» - Чебулинский район.

Библиотеками  (особенно  сельскими)  собран  значительный  краеведческий 
материал  об  участниках  войны,  тружениках  тыла,  что  послужило  основой  для 
издания  «Книг  памяти»,  указателей  литературы,  сборников  стихов  юных  поэтов. 
Перечень  изданий  и  мероприятий  библиотек  занял  бы  много  места.  Назовем 
наиболее интересный опыт.

Это, прежде всего, деятельность старейшего в области поискового клуба при 
Сусловской библиотеке  (ныне - при клубе) Мариинского района и его бессменного 
руководителя  –  зав.  библиотекой  Н.В.Горностаевой  (ныне  Нина  Васильевна  на 
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пенсии, но работу  в клубе не прекращает). В результате подвижнической работы 
заведующей библиотекой и ее добровольных помощников собраны документы о 300 
односельчанах, а когда они (много лет назад) начинали свою работу, в списках не 
вернувшихся с войны жителей села значилось лишь 63 фамилии. 

Уникален опыт администрации района, управления культуры и Центральной 
библиотеки  Прокопьевского  района  по  организации  историко-краеведческой 
экспедиции «Малая Родина», рассчитанной на 5 лет. Результат экспедиции по селам 
района, встреча с жителями, краеведами, ветеранами – десятки часов видеозаписи и 
кассет фотопленки.  Как пишут участники «Объем проделанной работы потрясает 
воображение».  Сделаны  поистине  исторические  открытия,  собран  уникальный 
исторический  материал  для  «Летописи  сел  района»,  подготовлены  указатели 
литературы:  «История  сел  Прокопьевского  района»,  составлена  «Книга  памяти 
Прокопьевского района», указатели литературы: «Кавалеры ордена Славы», «Герои 
Советского Союза». 

В г.Тайга проведен конкурс детского творчества «Свой голос», издан буклет 
«Труженики  локомотивного  депо»,  в  г.Ленинск-Кузнецкий  проведен  конкурс  на 
лучший сценарий военно-патриотической тематики.

Библиотекари живут и работают по принципу – если не я, то кто же? Нет в 
селе клуба, музея, но есть библиотека, и она не даст угаснуть памяти народной.

Крылева О.Д.

Библиотечное краеведение в муниципальных библиотеках
Кемеровской области в 2004 году.

В  2004  году  активно  продолжало  развиваться  библиотечное  краеведение. 
Большинство городов и районов области отмечали юбилейные даты со дня своего 
основания – 70-летие Промышленновского, Ижморского, Юргинского районов; 80-
летие Крапивинского, Мариинского, Топкинского, Тяжинского районов,   110-летие 
поселка  Тяжин;  55-летие  г.Юрга.  В  проведении  и  подготовке  праздничных 
мероприятий  совместно  с  другими  организациями  городов,  районов,  большую 
работу  выполняли  и  библиотеки  региона,  организуя  многочисленные  конкурсы, 
вечера-встречи, литературно-музыкальные композиции, викторины, художественные 
и фотовыставки, выставки декоративно-прикладного искусства и др.

В  2004  году  началась  активная  деятельность  библиотек  навстречу 
празднованию  60-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Составлены 
перспективные планы юбилейных мероприятий, ведется сбор документов,  устных 
свидетельств и подготовка библиографических и справочных пособий, отражающих 
участие города, района, его жителей в Великой Отечественной войне.

Многие  библиотеки  работают  по  перспективным  планам,  программам 
развития  краеведческой  деятельности,  составленным  на  несколько  лет  вперед: в 
г.Киселевск работает краеведческая программа «Земля моих отцов – моя земля»;  к 
юбилею  Киселевска  утвержден  план  мероприятий  на  2005  год  «Он  гордость 
Кузбасса,  слава  шахтеров,  и  имя  ему  –  Киселевск».  В  Междуреченской  ЦБС 
разработана программа факультатива для учащихся 5-9-х классов на 2004-2005 гг. 
«Познай  свой  город»  (посвященная  50-летию  города),  которая  включает  12 
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различных по форме занятий. Это - уроки по темам: «Символика города», «Религия 
в  истории  города»,  «Почетные  граждане  города»,  «Памятники  и  мемориальные 
доски  г.Междуреченск»,  экскурсии  по  городу,  викторины  и  конкурсы,  издание 
брошюр  по  итогам  творческих  конкурсов  и  викторин.  В  Ижморском  районе 
популярны  краеведческие  игры,  путешествия,  лото,  Поле  чудес,  конкурсы, 
викторины – «Знатоки родного края», «Флора и фауна родных мест», «Я родился в 
этом  краю»,  «Фольклор  Ижморского  района»,  «Мой  край  отеческий,  моя 
глубинка»… 

В  Мариинском  районе  действует  проект  «Земляки  поневоле»,  в  рамках 
которого проводится поисковая работа о судьбах заключенных ГУЛАГа – известных 
писателях,  поэтах,  артистах,  репрессированных  в  30-е  годы.  В  2004  году  в  ЦРБ 
Прокопьевского района разработан проект «Создание музея истории библиотечного 
дела в районе» 

Продолжается несколько лет назад удачно начавшееся движение за создание 
этнографических  музеев,  уголков  при  библиотеках,  в  том  числе  и  музеев 
национальностей, проживающих на территории района.

Во  многих  библиотеках  Прокопьевского  района  созданы  постоянные 
экспозиции, где выставлены старинные предметы крестьянского быта, собранные в 
результате поисковой работы участников экспедиции «Малая Родина»(2003-2004 гг.). 
В  2004  году  в  Прокопьевской  ЦРБ  разработан  проект  «Создание  музея  истории 
библиотечного дела в  районе». На основе  изучения фондов,  архивов создан свод 
материалов, отражающих историю библиотечного дела в районе. Помимо выписок 
из подлинных архивных документов, публикаций из периодических изданий со дня 
основания  первых  изб-читален,  собраны  воспоминания  ветеранов  библиотечного 
дела, старожилов сел о библиотеках и библиотекарях района. В музее представлены 
дневники работы библиотек, переходящие знамена, почетные грамоты, письменные 
приборы,  счеты,  фотографии,  учетно-регистрационные  документы,  пишущие 
машинки  и  т.  д.  На  торжественном  открытии  музея  присутствовал  глава  района 
В.М.Мисяков,  представители  областной  научной  и  областной  детской  библиотек, 
старейшие  работники  библиотек района.  Готовится  к  изданию сборник «История 
библиотек  Прокопьевского  района».  Активно  велась  работа  по  созданию 
этнографического  музея  мордовского  села  Новорождественка  (Прокопьевский 
район),  в  котором  собраны  предметы  культуры  и  быта  мордовского  народа. 
Открытие музея состоялось 28 сентября. В Котинской библиотеке (Прокопьевский 
район)  состоялось  открытие  музея  «Русская  изба»,  в  Яснополянской  библиотеке 
(Прокопьевский район) открыт мини-музей «Русская горница». В поселке Берензас 
(г.Мыски),  где  основное  население  –  немцы,  организован  уголок  для  будущего 
национального музея немцев, куда уже поступили первые экспонаты из немецких 
семей.  В нескольких филиалах ЦБС Промышленновского района работают мини-
музеи «Русская изба», «Русский двор» и др.  

Интенсивно  развивается  издательская деятельность  библиотек –  начиная от 
библиографических  пособий,  календарей  знаменательных  дат  и  заканчивая 
справочными  изданиями  по  своему  региону,  биобиблиографическими 
справочниками,  сборниками  стихов  и  прозы  членов  литературных  клубов  при 
библиотеках. По интенсивности издательской деятельности по-прежнему лидирует 
Новокузнецкая ЦГБ им.Гоголя, благодаря прекрасно организованному справочному 
аппарату,  возможности  создавать  электронные  ресурсы  (электронный  каталог 
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библиотеки насчитывает около 36 тысяч библиографических записей) с хорошими 
поисковыми  возможностями.  Кроме  электронного  каталога  в  библиотеке  ведется 
фактографическая БД «Кузбасс в датах и событиях», которая насчитывает почти 6 
тысяч записей. Ведется полнотекстовая БД «Земля Кузнецкая» (разделы «Кузбасс» и 
«Наш  город»)  –  сканированные   из  книг  и  периодических  изданий  статьи  и 
фотодокументы,  на  основе  которой  издаются  тематические  сборники 
«Экономические проблемы Кемеровской области», «Город, шагнувший в века» и др. 
В  2004  году  в  Новокузнецкой  ЦГБ  изданы  и  подготовлены  к  изданию 
биобиблиографический  справочник  «Почетные  граждане  г.Новокузнецк», 
«Юбилейные  даты  Новокузнецка:  календарь  на  2005  год»,  «Библиотеки 
Новокузнецка:  Адресно-справочное издание»;   к  юбилею Центральной городской 
библиотеки им.Гоголя: «Библиотека в печати: Указатель за 2000-2004 годы. Вып.1»; 
«Главная библиотека города: Летопись событий за 75 лет. Изд.2-е, доп.», «История 
библиотеки в лицах» и др.

В ЦГБ г.Прокопьевск  в  2004 году  изданы 27 информационных бюллетеней 
«Пресс-дайджест: город на страницах центральной и региональной печати. Вып.1-
27» (выходит  один раз  в  10  дней),  библиографический указатель  ««Прокопьевск. 
Человек года – 2003», пособия: «Сводный каталог журналов и газет, выписанных 
библиотеками  Прокопьевска  в  первое  полугодие  2004  года.»,  «….  Во  второе 
полугодие  2004  года».  Интересно  издание  «Улицы  города  Прокопьевска: 
Справочник»(92 с.). Составлены биобиблиографические справочники о выдающихся 
прокопчанах: «Почетные граждане города», «Герои Советского Союза», «Кавалеры 
ордена Славы». Подобные издания подготовлены и в Анжеро-Судженске: «Почетные 
граждане г. Анжеро-Судженска», «Их имена носят улицы г.Анжеро-Судженск». Но 
можно предъявить претензии к качеству издания подобных пособий: обязательное 
условие  для  подготовки  библиографического  указателя  –  максимальная  полнота 
отбора материалов и обязательная сверка материалов  de visu.  При издании своих 
пособий библиотеки не обращались для поиска документов в ОНБ им.В.Д.Федорова, 
где,  как  известно,  каталоги  ведутся  с  1959  года  и  наверняка  содержат  описание 
документов  по  гг.Прокопьевску  и  Анжеро-Судженску  из  книжных  и  газетно-
журнальных  фондов  областной  библиотеки.  Второе  условие,  обязательное  при 
подготовке  ретроспективных  краеведческих  пособий  –  просмотр  включенных 
библиографических записей  de visu, также не соблюдалось; в результате возникло 
множество  неточностей  и  ошибок.  Подобные  издания  можно,  в  лучшем  случае, 
назвать  рекомендательными  списками  литературы,  но  не  библиографическими 
указателями.

Прокопьевский  район  издал  прекрасную  подборку  материалов  историко-
краеведческой  экспедиции  «Малая  Родина»,  посвященной  60-летию  образования 
Кемеровской области и 65-летию образования Прокопьевского района (16 сентября – 
27  сентября  2002  г.):  «История  сел  Прокопьевского  района  (основание, 
расположение,  происхождение  названия  населенных  пунктов,  первопоселенцы): 
Библиографический  указатель.  –  Прокопьевск,  2004».  Приведены:   описание 
каждого  поселка,  деревни,  воспоминания  старожилов,  фотографии  семейных 
династий, достопримечательностей района. Издан указатель «Всему начало здесь, в 
родном  краю:(библиографический  указатель  трудов  Шабалина  В.М.  -  историка, 
краеведа)».
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Ряд  краеведческих  пособий  актуальной  для  города  тематики  издан  в 
Междуреченске:  «Молодежь.  Проблемы.  Современность»,  «Южный 
Кузбасс»(Хроника  2004  г.);  под  рубрикой  «Предприятия-юбиляры»  вышли 
библиографические  указатели:  «Томусинская  автобаза  –  50  лет»;  «Красногорский 
разрез – 50 лет»; «Томусинский разрез – 45 лет!»; выпуски дайджестов «Разработка 
Усинского  месторождения:  за  и  против»,  «Заповедник  Кузнецкий  Алатау».  В 
Мариинской ЦБС ведется такая,  все более популярная форма библиографической 
деятельности,  как  выпуски  дайджестов  актуальной  тематики:  («В  защиту  рек», 
«Заповедники  Кузбасса»),  позволяющих  собрать  основные  сведения  по  теме, 
разбросанные  по  разным  источникам.  Такая  информация  очень  значима  для 
библиотек-филиалов, зачастую не имеющих возможности периодической подписки 
и обновления книжных фондов. 

Многие  библиотеки  издают  текущие  библиографические  указатели: 
полугодовые -  «Белово:  библиографический указатель…» (издается с  1995 года - 
снабжен  вспомогательными  указателями);  годовые  -  «Междуреченск  –  2003»: 
библиографический  указатель»;  «Законодательный  вестник  Кемеровской  области, 
г.Мариинск  и  Мариинского  района:  библиографический  указатель…».  Популярно 
издание календарей знаменательных дат…«Календарь знаменательных и памятных 
дат  Мариинска  и  Мариинского  района  на   2005  г.»  (выходит  четвертый  год); 
«Юбилейные даты Новокузнецка:  календарь на 2005 год», «Город:  день за днем» 
(Анжеро-Судженск). 

Помимо  уже  указанных  выше  типичных  ошибок  при  подготовке  пособий, 
характерна еще одна – большинство библиотек не считает необходимым предварять 
издание статьей «От составителя», в которой должны быть определены целевое и 
читательское назначение, указаны источники отбора документов, хронологический 
охват  по  глубине  ретроспекции,  обязательно  точная  дата  окончания  отбора 
материалов  для  пособия,  способ  библиографического  описания  (ГОСТ)  и 
индексирования  (предметных  рубрик,  ключевых  слов,  классификационных 
индексов, видов аннотирования и реферирования).

Распространены в библиотеках и так называемые «Пособия малых форм» - это 
рекламные  буклеты,  информационные  листы,  тематические  списки  литературы, 
аннотированный  бюллетень  новой  литературы,  многочисленные  публикации  в 
местной газете (Ижморский район, г.Мыски и др.).

Одной  из  основных  форм  библиотечного  краеведения  остается  массовая, 
пропагандистская работа с населением, в первую очередь с детьми и юношеством. И 
здесь творческая фантазия библиотекарей неисчерпаема. Ушли в прошлое скучные 
беседы   «на  тему».  Традиционные  книжные  выставки  перестали  быть  только 
книжными;  часто в эти выставки включаются и другие экспонаты – фотографии, 
архивные  документы,  предметы  быта.  Библиотеки  все  чаще  организуют  в  своих 
стенах художественные выставки, выставки декоративно – прикладного искусства, 
поделок  народных  умельцев.  Много  внимания  уделяется  работе  с 
национальностями, компактно проживающими на территории районов, их культуре, 
истории,  быту.  Все  большую популярность  приобретают игровые формы работы, 
организуются многочисленные викторины и конкурсы как  общеобластного,  так  и 
регионального масштабов. Множество мероприятий посвящено юбилейным датам 
городов  и  районов,  военной  тематике,  неизменно  популярны  экологические 
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проблемы,  история  городов,  населенных  пунктов,  прославленных  земляков, 
семейных династий … 

К 70-летию Юргинского района был организован конкурс чтецов «Край мой – 
гордость моя». Крапивинский район отмечал 80-летие со дня образования. Самым 
крупным мероприятием в районе стал конкурс чтецов «Я вырос здесь и край мне 
этот  дорог» и другие  мероприятия,  в  подготовке  которых библиотеки принимали 
активное  участие,  а  зачастую  являлись  инициаторами  их  проведения:  выставки 
декоративно-прикладного  искусства,  конкурсы  детских  рисунков;  состоялась 
выставка картин художника Л.П.Райского, выставка фоторабот С. Худяковой 

В течение года в Новокузнецкой ЦБС проведено 17 бесед и обзоров в учебных 
заведениях города, на радио – «Культура г.Новокузнецк», «Город и судьба», «Кузбасс 
в солдатской шинели», «Поэты Новокузнецка», «Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк» и 
др.  Проведены  презентации  книг  Р.  Бардокина  «Кузнецкий  арсенал»,  «Почетные 
граждане  г.Новокузнецк»,  краеведческие  викторины  о  В.И.Полосухине  –  «Его 
зарыли в шар земной. А был он – лишь солдат», «Великая Отечественная война и 
Кузбасс»,  конкурс  библиографических  работ  им.З.И.Свиряевой,  участие  в 
библиотечном форуме «Библиокараван – 2004». 

Библиотеки  Анжеро-Судженской  ЦБС  активно  работают  с  различными 
организациями,  в  том  числе  со  служителями  Петропавловской  церкви  и  церкви 
Серафима Саровского. Как и большинство других библиотек области – используют 
такие формы работы, как КВН, праздники микрорайонов, информины, литературные 
вечера, семейные конкурсы, конкурсы рисунков. 

В  д.Шанда (Гурьевский  район)  компактно  проживают  коренные  жители 
Кузбасса  –  телеуты.  Поселковая  библиотека  ежегодно  участвует  в  проведении 
народных  праздников  «Колодо»  и  «Табыр»,  проводятся  экскурсии  с  детьми  в 
экомузей телеутского народа «Чолкой» в с.Беково.  При Гурьевской ЦРБ работает 
Литературная  гостиная,  проводятся  беседы  и  конкурсы  экологической  тематики. 
Среди  библиотек  объявлены  конкурсы  ко  Дню  Победы:  на  лучший 
библиографический материал, на лучшую книжную выставку, на лучший сценарий 
по этой теме. 

Основное направление краеведческой деятельности таштагольских библиотек 
–  формирование  экологического  мировоззрения,  экологическое  просвещение. 
Проводились  экологические  уроки  с  показом  видеофильмов,  викторины, 
тематические вечера, литературные игры, литературно-музыкальные композиции – 
«Леса  Кузбасса»,  «Кедры  Шории»,  «В  царстве  пернатых»,  «Природа  в  поэзии  и 
музыке»,  «Живая  природа  Горной  Шории».  Библиотеки  тесно  сотрудничают  с 
национальным  шорским  музеем  «Тазгол»,  организуют  выставки  экспонатов 
материальной  и  духовной  культуры  шорцев.  Проводились  конкурсы  на  знание 
обычаев  и  обрядов  шорцев,  их  национальных  блюд,  национальных  костюмов.  В 
вечерах-встречах  участвовали  шорские  ансамбли  «Айкун»,  «Ветры  Шории», 
старожилы  поселков.  В  «Литературной  гостиной»  состоялась  презентация  книги 
шорского писателя Е.Ижболдина «Боги Очана»,  которую он писал  всю жизнь.  В 
2004  году  в  ЦБС Промышленновского  района  проходил  смотр-конкурс  массовых 
мероприятий к 70-летию района и 60-летию Победы. По итогам конкурса состоялась 
общерайонная  вечер-встреча  «Юбилеи  наших  читателей  –  юбилею  района». 
Тяжинская центральная районная библиотека в прошедшем году отмечала 110-летие 
поселка и  80-летие Тяжинского района. Наряду с традиционными формами работы 
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–  книжными  выставками,  беседами,  тематическими  вечерами,  в  библиотеках 
организованы  фотовыставки,  выставки-экспозиции,  выставки  декоративно-
прикладного искусства,  выставки  картин местных художников,  конкурсы детских 
рисунков. Разнообразна и продуманна программа мероприятий к юбилею Победы. 

Большинство  библиотек  приняли  участие  в  областном  благотворительном 
марафоне, посвященном творчеству юной кемеровчанки Анны Дроновой. 

Но,  несмотря  на  подвижническую  деятельность  библиотек  в  воспитании 
любви  к  своему  родному  краю,  организации  массового  общественного 
краеведческого  движения,  библиотеки  продолжают  оставаться,  зачастую,  в 
бедственном  положении  –  редко  которая  из  них  (помимо  центральных)  имеет 
возможность  выписать  более  одной  –  двух  местных  газет,  в  то  время  как  на 
территории области ежегодно появляется около ста новых периодических изданий. 
Областных  журналов  не  получает  большинство  библиотек,  даже  центральных. 
Практически отсутствует поступление книг, вышедших на территории Кемеровской 
области. Компьютеры имеют всего несколько систем, доступ к Интернету крайне 
ограничен.  Библиотеки продолжают формировать тематические папки из вырезок 
местной газеты, вести краеведческие картотеки на каталожных карточках. Печатные 
издания формируются на личных компьютерах, теми, кто их имеет. За два – три года 
фактически  удваивается  количество  краеведческих  запросов,  поступающих  в 
библиотеки,  но  качественное  выполнение  их  невозможно  из-за  совершенно 
разрушенной системы комплектования библиотечных фондов местными изданиями. 
И перспектив улучшения существующего положения библиотекари не видят.
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Библиотеки Кузбасса - юношеству

Обрикова Н.Н.
Состояние  и  проблемы  развития  обслуживания  юношества  в 
Централизованных библиотечных системах Кемеровской области 

Библиотечное обслуживание юношества: стратегия
Сегодня юношество и молодежь составляет основной контингент не только 

специализированных  юношеских,  но  и  библиотек  городских  и  районных 
централизованных  библиотечных  систем.  Поэтому  проблемы  обслуживания  этой 
аудитории  стоят  не  только  перед  юношескими  библиотеками.  Расстановка 
приоритетов  в  библиотечном  обслуживании  юношества  зависит  от  конкретных 
условий деятельности той или иной библиотеки, от общих задач, которые она перед 
собой  ставит,  однако,  в  любом  случае  должны  быть  учтены  реальные 
информационные потребности юношества.

Библиотеки способны как предоставить информацию молодым людям, так и 
создать среду, которая бы способствовала их интеллектуальному, эмоциональному и 
социальному развитию.

Задачи всех библиотек, обслуживающих юношество:
Популяризация чтения и возможностей библиотек с  целью воспитания в 
читателе потребности в непрерывном образовании.
Воспитание потребности в чтении (в том числе и досуговом).
Формирование основ информационной культуры. 
Организация  качественного  библиотечного  обслуживания  юношества  и 
молодежи,  удовлетворяющего  информационную,  образовательную  и 
культурно-досуговую потребности.

Обслуживание юношества  (15-24 года) в ЦБС области:
показатели и тенденции

По  данным  статистических  отчетов,  поступивших  из   ЦБС  Кемеровской 
области, значения абсолютных и относительных показателей работы библиотек с 
юношеством следующие: 

 число пользователей  библиотек юношеского возраста -  251 301  человек 
(тенденция снижения, для сравнения в 2003 году - 278 339 человек), 

 книговыдача  -  5 036  542  экз.  (тенденция  снижения,  показатель 
книговыдачи 2003 года – 5 110 497), 

 посещения - 1 666 312 (для сравнения в 2003 году – 1 688 922), 
 читаемость - 19, 
 посещаемость - 7.
За 2004 г. в библиотеках области произошло уменьшение количества читателей 

юношеского возраста. Причины снижения:
 Общая  демографическая  ситуация  (продолжает  уменьшаться  общее 

количество населения в городах и районах области);
 Очевидная  нехватка  новой  современной  литературы,  учебных  пособий, 

справочной литературы, периодических молодежных изданий, что приводит к 
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неудовлетворению читательского  спроса  и  оттоку читателей из  массовых 
библиотек.

 Значительное  улучшение  комплектования  библиотек  учебных  заведений 
(особенно заметно это в городах).

 Открытие  коммерческих  интернет-залов  и  отсутствие  компьютеров  в 
значительной части библиотек области.

 Снижение  интереса  читателей  к  культурно-досуговым  мероприятиям 
библиотеки.

Анализ статистических данных показал, что цифровые показатели городских и 
районных  ЦБС  имеют  как  положительную,  так  и  отрицательную  динамику. 
Увеличение числа читателей юношеского возраста наблюдается  в городских ЦБС 
Березовского,  Таштагола,  Мысков, в остальных ЦБС - явное снижение количества 
читателей  юношеского  возраста.  Среди  районных  ЦБС  произошло  увеличение  в 
Беловском,  Гурьевском,  Кемеровском,  Мариинском,  Ленинск-Кузнецком, 
Новокузнецком, Промышленновском, Тисульском, Топкинском, Юргинском районах. 

Среди специализированных юношеских подразделений наиболее благополучно 
ситуация  складывается  у  юношеских  филиалов.  Дифференцированный  подход  к 
обслуживанию юношества  влияет  и  на  качество  обслуживания  данной  категории 
читателей,  и  на  количественные  показатели.  Практически  во  всех  юношеских 
филиалах  произошло увеличение  количества  читателей,  книговыдачи,  посещений. 
Объективные причины (нерешенная проблема с помещением) не позволяют филиалу 
№2 г. Мариинска работать в полном объеме.

Внешне  неплохая  картина  с  юношескими  абонементами.  Так,  открытие 
юношеского  абонемента  в  ЦБС  г.Березовский  позволило  значительно  увеличить 
общее количества читателей юношеского возраста. 

Ситуация  с  юношескими кафедрами складывается  следующим образом.  На 
юношеских кафедрах в ряде библиотек увеличились все показатели (ЦБ г.Ленинск-
Кузнецкий, ЦБ г.Мыски, ЦБ г.Прокопьевск, ЦРБ Промышленновского района, ф. № 4 
г.Тайга).  В ряде территорий,  несмотря на увеличение количества читателей,  идет 
снижение посещений и книговыдачи (ф.№ 2 и № 4 г.Киселевск, ЦБ г.Таштагол, ЦРБ 
Тисульского района), что свидетельствует о том, что читатель юношеского возраста 
идет  в  библиотеку,  но  юношеская  кафедра  не  всегда  способна  в  полном объеме 
удовлетворить читательские запросы, соответственно, происходит отток читателей в 
читальные залы. Очевидно, что настало время изменить форму учета пользователей 
юношеского возраста, что уже делает ряд библиотек (г.Прокопьевск, г.Таштагол), где 
ведется учет пользователей, книговыдачи и посещений и на юношеской кафедре, и в 
читальном зале.

В ряде библиотек произошло незначительное снижение показателей работы 
юношеских кафедр; данное снижение можно объяснить демографической ситуацией. 
В некоторых библиотеках ситуация с юношескими кафедрами достаточно сложная, но 
полностью отказываться от дифференцированного обслуживания такой сложной и 
специфической категории как юношество – нельзя. 

К сожалению, не все библиотеки анализируют свои количественные показатели, 
приводя  только  цифры,  поэтому  не  всегда  понятны  причины  уменьшения  или 
увеличения того или иного показателя. Хорошую аналитическую работу провели ЦБС 
гг.Новокузнецк,  Осинники,  Киселевск,  Прокопьевск,  Междуреченск,  Беловского, 
Новокузнецкого, Кемеровского районов и некоторые другие.
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Традиции и инновации в библиотечном обслуживании юношества
Большинство  библиотек  достаточно  подробно  описывают  массовую  работу 

ЦБС в целом и приоритетные направления работы с юношеством.
Сегодня  многие  библиотеки  сочетают  традиционные  библиотечные  формы 

своей  работы с  несвойственными им ранее  (клубными формами,  художественно-
выставочной работой, проведением массовых праздников, акций, экскурсий и т.п.).

Среди  новых  тенденций  в  организации  массовой  работы  можно  отметить 
комплексность,  использование  в  рамках  одного  мероприятия  различных  форм  и 
методов (например,  юношеский отдел ЦБС г.  Новокузнецк,  ЦБС Междуреченска, 
ЦРБ Топкинского и Прокопьевского районов и др.). Многие ЦБС активно участвуют 
в  крупнейших  мероприятиях  городского  и  районного  масштаба,  общественных 
акциях (Новокузнецк,  Кемеровский район и др.).  В таких случаях работа ведется 
корпоративно,  проводится  совместное  участие  в  планировании,  подготовке  и 
проведении  мероприятий  ЦБС  с  учреждениями,  занимающимися  организацией 
обучения и досуга молодежи города или района.

Среди  основных  направлений  своей  деятельности  библиотеки  выделяют 
патриотическое,  гражданско-правовое,  нравственное,  экологическое,  эстетическое 
воспитание  юношества,  профориентационную  работу  с  юношеством,  пропаганду 
здорового  образа  жизни  и  борьбу  с  асоциальными   явлениями.  Очень  активно 
библиотеками ведется краеведческая работа. 

Отметим,  что  такие  направления  как  «формирование  информационной 
культуры»  и  «популяризация  книги  и  чтения  среди  юношества  и  молодежи» 
отметили  далеко  не  все  библиотеки.  Между  тем,  именно  эти  направления 
представляются весьма перспективными в современной ситуации. Естественно, что 
вся  деятельность  библиотеки  направлена  на  популяризацию  книги  и  чтения,  но 
сегодня  речь  идет  о  необходимости  возрождения  именно  свободного,  досугового 
чтение.

Кемеровская  областная  юношеская  библиотека  готова  помочь  всем  ЦБС 
области  с  организацией  и  проведением  семинаров,  тренингов,  консультаций  по 
данным темам.

Рассмотрим интересные формы работы библиотек по отдельным направлениям.

Профориентация
Сегодня проблема выбора профессии, учебного заведения, которое дает возможность 

получить хорошее образование (результатом чего станет престижная профессия и хорошо 
оплачиваемая работа) волнует многих молодых людей. Но юноши и девушки, в силу 
своего  возраста  не  всегда  в  состоянии  самостоятельно  и  адекватно 
определиться.  Поэтому  работа  по  профессиональной  ориентации  молодежи  не 
может  быть  одноразовой  акцией. Библиотекари  используют  в 
профориентационной  работе  такие  формы,  как  книжные  выставки,  обзоры 
литературы о профессиях, беседы о профессиях, дискуссии и диспуты, встречи с 
людьми разных профессий.

Нет  ничего  убедительнее  для  молодежи  чем  яркий  пример,  рассказ 
человека,  состоявшегося  как  большой  мастер,  профессионал  своего  дела, 
гордящегося своей профессией. Так интересная встреча с мастером-деревщиком 
прошла  в  Алчедатской  библиотеке  (Чебулинской  ЦБС).  Отметим  такую  яркую 
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деталь:  ребята  не  только  услышали  рассказ  представителя  определенной 
профессии,  познакомились  с  литературой,  и,  что  очень  важно,  увидели 
практические результаты труда – деревянные изделия, изготовленные мастером. 

День  профессии  –  достаточно  традиционная  форма  работы  библиотек,  но 
многие  сотрудники  библиотек,  используя  эту  форму,  стремятся  найти  свою 
«изюминку».  Так,  в  ЦБС  г.Кемерово  состоялась  встреча  для  учащихся  школ  с 
участием  профессионального  лицея  №49  под  названием  «Я  б  в  кондитеры 
пошел». Учащиеся школы получили полную информацию об учебном заведении. 
Выступлением агитбригады учащиеся лицея подчеркнули любовь к учебному 
заведению и выбранной профессии. Оформлена выставка «Для тех, кто выбирает 
профессию» и издан рекомендательный список литературы. В рамках мероприятия 
организована выставка-продажа хлебобулочных изделий учебного заведения.

В  2004  в  ЦБС  г.Мариинск  и  Мариинского  района  состоялось  открытие 
справочной  службы  «Выбор».  Областная  юношеская  библиотека  бесплатно 
предоставила  Городской  библиотеке  им.В.А.Чивилихина  право  пользования 
информационной системой «Инновационное образование». В первую очередь с ней 
познакомились директора всех школ города и района, школьные библиотекари, 
библиотекари  ЦБС,  представители  Администрации  г.Мариинск  и  Мариинского 
района.  В  тот  же  день  справочная  служба  была  представлена  учащимся 
многопрофильной  гимназии  г.Мариинск.  Информация  о  презентации  была 
представлена  на  страницах  газеты  «Вперед»,  на  канале  Мариинской 
телерадиокомпании демонстрировался сюжет об этом мероприятии. Во всех школах 
города появились рекламные листки -  объявления о  службе  «Выбор».  В  школах 
прошли информационные часы «Служба «Выбор» и ее возможности». Ребята вместе 
с родителями  приходят в библиотеку и получают ответы на вопросы, связанные с 
выбором вуза. 

Отметим крайне актуальную тему книжной выставки - «Сельский портрет» и 
часа  размышлений  -  «Остаться  в  селе??!  Остаться  в  селе!!!»  (Кирсановская 
библиотека Мариинского района).  На  выставке  были представлены  фотографии 
членов династий хлеборобов села, история их династий, а также и немаловажная 
дополнительная  информация  :  доходы  людей  разных  профессий  в  родном  селе, 
наличие новых рабочих мест в фермерских частных хозяйствах и рекомендации как 
стать  фермером.  Такая  информация,  безусловно, способствует  социальной 
адаптации сельской молодежи. 

Большую возможность для проведения мероприятий в целях профориентации 
молодого  поколения  предоставляют  клубные  объединения.  Шесть  лет  на  базе 
юношеской  кафедры  в  ЦГБ  г.Полысаево работает  клуб  «Как  найти  дорогу  к 
увлечению».  И  в  этом  году  пользователи  юношеского  возраста  в  рамках  клуба 
продолжали занятия на темы: «Лоцманы книжного моря» (о профессии библиотекаря), 
«Тепло души и сердца» (встреча  с  работниками ДДГ),  «Исцеляющие скальпелем» 
(встреча  с  хирургом  В.Ф.Мевиусом),  «Журналистский  факультет»  (встреча  с 
работниками  пресс-центра),«За  обе  щёки»  (о  секретах  кулинарии)...  Они  были 
приурочены к профессиональным праздникам, посвящены 15-летию города. 

В 2004 году  продолжил  работу  клуб  по  профориентации  «Ориентир» в 
Крапивинской ЦБС. При этом библиотекари привлекают к организации работы клуба 
саму молодежь.  Была  разработана  специальная  анкета,  и  ребята  активно  с  ней 
поработали, что помогло библиотекарю спланировать работу клуба. Несомненным 
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плюсом при реализации подобных программ является привлечение специалистов 
службы занятости. 

Сотрудники  многих  библиотек  уделяют  внимание  самым  разнообразным 
аспектам профориентационной работы.

Так,  Силинская библиотека (ЦБС  Кемеровского района) пригласила на час 
информации «Для тех, кто работает и учится» выпускников вузов заочной формы 
обучения.  Они  познакомили  школьников  с  особенностями  заочного  обучения, 
способами  подготовки  и  возможными  трудностями  при  совмещении  обучения  с 
работой.  На  мероприятии  были  рассмотрены  конфликтные  ситуации  с 
работодателем  и  работником-заочником  и  выходы  из  них,  основанные  на 
российском законодательстве.

Кульминационным  завершением  цикла  бесед  по  профориентации  в 
Звездненской  библиотеке  стало  ток-шоу  «Ученому  и  книги  в  руки»  (о  выборе 
профессионального пути и получении высшего образования). Ребята узнали какие 
документы  необходимы  при  поступлении,  как  сдать  экзамен  с  минимальной 
эмоциональной  нагрузкой,  какие  льготы  есть  у  абитуриентов.  Учащиеся 
просмотрели  фельетон  «Фитиль»  «Вечером  -  деньги,  утром  -  экзамен»  и 
обсудили проблему  взяток.  Сами школьники подготовили сценки  о проблемах, 
которые  могут  ожидать  их  при  поступлении.  Мероприятие  закончилось 
психологическим  тренингом,  ориентированным  на  выработку  стойких,  волевых 
качеств, необходимых для достижения цели.

В  Прокопьевской  ЦГБ  создан сектор  профориентационной  работы, 
работающий по комплексной программе. Программы включает:

книжные выставки профориентационной тематики;
картотеку «Твоя профессия»;
папку газетно-журнальных статей «Мир профессий»;

 рекламные  буклеты  Центра  занятости  населения,  учебных  заведений 
города и области;
тесты и вопросники.

Большой  популярностью  среди  читателей  юношеской  библиотеки 
пользуется  «Уголок абитуриента», в котором собраны все основные материалы по 
профориентации  (различные  справочники  для  поступающих  и  журналы 
«Абитуриент»;  подборки  литературы  к  профессиональным  праздникам, 
тематические  картотеки «Учебные заведения г.Прокопьевск», «Учебные заведения 
Кемеровской  области»,  «В  помощь  абитуриенту»,  тесты,  тематическая  папка 
«Учебные  заведения  города»,в  которой  собраны  рекламные  листки  учебных 
заведений г.Прокопьевск). 

Отметим  программную  деятельность  Топкинской  ЦБС.  Для  наибольшей 
эффективности  работы  в  ЦРБ  разработана  Программа  профессиональной 
ориентации молодежи «Ориентир».  Программа «Ориентир»,  рассчитанная на  три 
года,  позволит  придать  деятельности  ЦРБ системность,  повысит  ее  активность  в 
данной сфере.

Отметим  еще  один  важный  аспект  профориентационной  деятельности 
библиотек. Необходимо работать не только со старшеклассниками, размышляющими 
на тему: «Кем быть?», но и с теми, кто уже совершил свой выбор. Так,  студентам 
Топкинского  филиала  Кемеровского  колледжа  строительства  и  экономики,  уже 
определившихся  со  своей  профессией,  был  предложен  цикл  занятий  в  «Школе 
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этикетных наук». В данной ситуации библиотека помогает стать профессионалом, 
предоставляя  информацию,  которая  может  пригодиться  студентам  в  их  будущей 
профессиональной деятельности.

В  целом,  работа  по  профориентации  в  библиотеках  ЦБС ведется  по  двум 
направлениям:

профессиональное  информирование  -  предоставление  информации  о 
различных профессиях, путях их получения и встречи с ведущими специалистами 
наиболее значимых для юношества профессий;

профессиональное  консультирование  -  помощь  юношеству  в  выборе 
профессии  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  состояния  здоровья, 
анкетирование  и  организация  встреч  с  психологом  и  специалистами  центров 
занятости.

По мнению сотрудников Осинниковской ЦБС, с которым согласно большинство 
библиотечных  специалистов  области,  «тормозом  в  профориентационной  работе 
является отсутствие современной литературы о новых профессиях, на которую очень 
большой спрос». Данная проблема очень остра, но не представляется неразрешимой. 
Возможно,  кто-то  возьмет  себе  на  заметку  интересный  опыт  г.Прокопьевск.  В 
рамках  фестиваля  «Профессии:  ориентиры  молодым»  в  ЦБС  были 
организованы кольцевые выставки, которые сначала экспонируются в центральной 
библиотеке, а затем - в библиотеках-филиалах.  На выставках была представлена 
научно-популярная,  художественная  и  справочная  литература  по 
профоориентации, рекламные листки учебных заведений города и области, а также 
картотека  «В помощь абитуриенту». Такая форма работы позволяет объединить 
усилия  и  фонды  многих  библиотек  в  профориентационной  работе.  В  случае 
объединения усилий нескольких ЦБС эффект будет значительно выше.

Правовое воспитание молодежи
Все  больше  молодых  людей  ощущают  необходимость  в  правовых  знаниях. 

Стержнем в формировании  подрастающего поколения должно стать уважительное 
отношение к закону. И в этом большую роль могут сыграть библиотеки. 

Основные задачи библиотекаря в работе с правовыми документами - широкое 
информирование о них подростков, разъяснение основных положений доступными 
для них средствами. В работе по правовому воспитанию библиотеки используют все 
формы и методы работы.

Очень   актуальна  проблема  общедоступности  правовых  документов.  Но 
сельские  библиотекари  не  имеют  возможности  предложить  своим  читателям 
такую информацию. Зачастую на всю ЦБС «Российская газета» имеется только 
в  центральной библиотеке. Однако многие библиотекари оформляют альбомы и 
папки « Советы юриста», « Знай закон смолоду» и другие.

Как во всех остальных направлениях библиотечной деятельности, в области 
правового  воспитания  наиболее  эффективной  представляется  работа  по 
программа и проектам.

Тороповская сельская библиотека (ЦБС Ленинск-Кузнецкого района) работает 
с  2004 года по индивидуальной творческой программе:  «Ты имеешь право…». В 
рамках этой программы проводилась читательская конференция «За все в ответе», 
круглый стол «Что значит быть современным?».
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Большое  внимание  работе  с  трудными  подростками  уделяет  районная 
библиотека  (Яшкинская ЦБС).  Второй  год  библиотека  разрабатывает  программу 
работы с этой категорией подростков на летний период. 

Отметим, что библиотекари стремятся не только сделать свои мероприятия 
яркими, интересными, полезными, но и придумать им привлекательные названия. 
Так, специалисты Яшкинской ЦБС проводят «видео посиделки». 

Иногда  полезно  в  названии  мероприятий  заложить  некоторый 
«провокационный  момент»,  заставляющий  думать  и  спорить.  Так,  огромный 
резонанс  среди  поселковой  молодежи  вызвала  дискуссия  с  названием  - 
«Переходный возраст и его вина», организованная Демьяновской библиотекой (ЦБС 
Ленинск-Кузнецкого района). 

Многие библиотеки эффективно используют комплексные формы. 
Неделя  пропаганды  правовых  знаний  прошла  в  с/ф.  №  24  Третьяково 

(Тисульская ЦБС). 
В рамках Недели молодежной книги «Правовая культура  молодежи» сотрудники 

Тяжинской ЦБС провели в общежитии профлицея обзор литературы «Уроки Фемиды» 
из  цикла  «Правовая  азбука»,  в  котором  подробно  были  освещены  проблемы 
терроризма и хулиганства. В данном случае мероприятие актуально еще и тем, 
что проводится среди достаточно трудной аудитории.

Кемеровская область достаточно специфична тем, что на территории многих 
поселений  располагается  большое  количество  исправительно-трудовых 
учреждений. 

Третий  год  центральная  городская  библиотека  (г.Ленинск-Кузнецкий) 
сотрудничает с детской колонией. В 2004 году воспитанникам были предложены 
конкурсные,  игровые  программы.  На  подобные  встречи  библиотека  всегда 
привозит книги, пусть старенькие,  списанные, но ребята дают им вторую жизнь. 
Они их ремонтируют, переплетают и с удовольствием читают. 

Активную работу с данным контингентом ведут библиотекари Чебулинского 
района,  при  этом  сами  они  не  считают  свою  деятельность  правовым 
воспитанием,  а «библиотекари  лишь  проводят  мероприятия».  Тем  не  менее, 
комплексная  работа  библиотекарей  в  исправительно-трудовых  учреждениях  во 
многом  способствует  социальной  адаптации  молодых  людей,  когда-то 
нарушивших закон. Интересен опыт работы с подобным контингентом в области 
развития  творческих  (литературных)  способностей  воспитанников  колоний. 
Например,  все  литературные  мероприятия,  проводимые  библиотекарями  в 
колонии,  заканчиваются  чтением  стихов,  написанных  ее  воспитанниками.  Так 
исключительно  «библиотечными»  методами  оказывается  большое  влияние  на 
умы и сердца бывших правонарушителей.

Просвещение в  области избирательного права  является  частью  правовой 
культуры. Это осознают сотрудники библиотеки-филиала № 2 (г.Калтан). В основу 
выставки-предупреждения «Выборы - это право выбора» была положена история 
выборных  процессов,  знакомство  с  процедурой выборов  президента  России.  От 
пробуждения правового сознания - к формированию правовой культуры - основной 
принцип работы библиотеки-филиала № 2.

В  феврале  2004  года  в  Топкинской  центральной  районной  библиотеке 
открылся Центр правовой информации. Приём населения ведут студенты-заочники 
старших курсов КГУ и выпускники средних специальных заведений, не нашедшие 
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работы по специальности. Обращаем внимание на интересный опыт привлечения к 
волонтерской работе не только студентов,  но специалистов.  В данном случае обе 
стороны  взаимо  полезны  друг  другу:  у  библиотеки  есть  юристы,  ведущие 
бесплатные  юридические  консультации,  а  сами  юристы  получают  практический 
опыт.

В  ЦБС г.Прокопьевск  особое  внимание  обращается  на  работы с  местными 
законами,  касающимися  молодежи.  В  настоящее  время  разработан  новый  цикл 
уроков для студентов первого курса  филиала  ТГУ:  «Государственная молодежная 
политика»  и  «Законодательство  Кемеровской  области  по  вопросам  социальной 
поддержки  молодежи».  Цель  цикла  состоит  в  ознакомлении  с  действующим 
законодательством  и  разъяснении  студентам  их  прав  на  получение  стипендий  и 
льгот. На уроках подробно изучаются различные нормативные документы, принятые 
Администрацией  Кемеровской  области:  «О  мерах  по  социальной  поддержке 
студенческой молодежи», «О целевой субсидии на оплату обучения», «О назначении 
губернаторских  стипендий...»  и  другие.  Отдельный  урок  был  посвящен  работе 
службы «Студенческий консультант», открывшейся в г.Кемерово.

В  Прокопьевске  традиционными  стали  презентации  молодежных 
периодических изданий, на страницах которых поднимаются и обсуждаются острые 
правовые  проблемы  подрастающего  поколения.  В  силу  своих  психологических 
особенностей,  подросток  легко  воспринимает  наглядные  формы  информации, 
поэтому  выставки  оформляются  ярко  и  красочно.  Обратную  связь  с  молодежью 
библиотекарям  удалось  наладить  с  помощью  анонимной  коробки  вопросов  и 
мнений.  Это  предоставило  возможность  каждому  желающему  высказать 
собственное  мнение  по  вопросам  суицида,  смертной  казни,  ответственности  за 
употребление  наркотиков  и  т.д.  Такой  нетрадиционный  подход  в  организации 
выставок подталкивает подростка к осмыслению поднятой проблемы и определению 
собственной позиции.

Эффективная деятельность библиотек по правовому просвещению молодежи 
во многом зависит  от  знаний и  опыта  библиотекарей,  поэтому  ЦБС необходимо 
уделять внимание повышению квалификации своих сотрудников.

Осинниковской  ЦБС  проведен  семинар  «Правовое  просвещение  детей  и 
молодежи в библиотеке». Семинар включил в себя сообщения по таким темам, как 
«Воспитание правовой культуры в детском и подростковом возрасте», «Роль книги 
и  библиотеки  в  работе  с  трудными  подростками»,  «Молодежь  и  избирательное 
право»,  «Формы  и  методы  работы  с  молодежью  по  правовому  просвещению», 
«Права потребителей: что должен знать каждый» и др. Семинар получился очень 
плодотворным и насыщенным.

Специалисты  отмечают,  что по  правовой  теме  очень  трудно  оформлять 
выставки,  так  как  новой  литературы  почти  нет,  а  имеющаяся  –  носит  учебный 
характер. Поэтому, по возможности, нужно пополнить фонд не только учебниками по 
праву, но и литературой научно-популярной и просветительской.

Важнейшую  роль  в  формировании  информационной  культуры  естественно 
играет  библиотека,  как  учреждение,  обладающее информационными ресурсами и 
наиболее приближенной к массовому потребителю. 

В  проведении  мероприятий  по  формированию  основ  информационной 
культуры библиотеки применяют игровые моменты,  конкурсы,  наглядные формы: 
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выставки,  просмотры  справочных  изданий,  схемы  размещения  книжного  фонда, 
схемы-алгоритмы поиска различного вида и типа информации.

Использование  игровых  форм  проведения  библиотечных  уроков  наиболее 
актуально  при  работе  со  школами.  Данные  формы  пропаганды информационных 
знаний значительно повышают активность старшеклассников и эффективность их 
обучения  (конкурс  «Своя  игра»,  библиографический  КВН,  «Следствие  ведут 
знатоки»).

Все чаще в практику внедряются комплексные формы: библиотечные уроки с 
элементами  экскурсий,  информационно-библиографические  уроки  с  включением 
игровых  форм,  уроки  информационной  культуры,  сочетающие  лекции  с 
практическими занятиями.

Как  показала  практика,  работа  от  случая  к  случаю  не  приносит  заметной 
пользы.  Формирование  информационной  культуры  должно  проводиться  по 
определенной системе, включая теоретические, практические и итоговые занятия, а 
также быть интересной и разнообразной. 

Интересные  мероприятия  проводятся  в  филиалах  Тяжинская  ЦБС:  День 
библиографии  «Искусство  быть  читателем»;  Эрудит-лото  по  энциклопедиям, 
словарям, справочникам; Библиотечный утренник «О котах ученых и не очень… и 
каталогах»; Устный журнал «Путешествие в газетный мир и журнальную империю». 

Важно наладить библиографическое информирование родителей. Начало было 
положено  Кубитетской  библиотекой.  На  родительском  собрании  в  школе 
библиотекарь провела беседу «Книга в жизни детей».

Проведя  анализ  учебных  программ  школ  города,  библиотекари  ЦБС 
г.Ленинск-Кузнецкий  пришли  к  выводу,  что  уроки  информационной  культуры 
(грамотности!)  проходят  лишь  в  8  школах  из  25  действующих.  Обучение 
информационной культуре ведется только для учащихся отдельных классов, ведут 
уроки  школьные  библиотекари,  преподаватели  русского  языка  и  литературы, 
информатики.  Системы  занятий  не  существует.  Поэтому  была  разработана 
специальная программа по формированию информационной культуры учащихся.

В ЦБС Белова проводятся мероприятия по формированию информкультуры. 
Среди  таких  мероприятий  –  уроки  ИК,  библиотечные  уроки,  экскурсии,  обзоры 
литературы, дни информации, индивидуальные и групповые консультации. 

Продолжая учебу, молодежь столкнется с такой же проблемой, но с той лишь 
разницей,  что  в  библиотеке  большого  города  никто  не  будет  ему  подбирать 
литературу  по  теме  без  заполнения  читательского  требования.  Именно  об  этом 
говорят сотрудники ЦБС Мариинск и Мариинского района в начале цикла весенних 
библиотечных  уроков  «Будущему  абитуриенту,  студенту».  Как  заполнить  листок-
требование,  найти  информацию  в  каталоге,  как  правильно  записать  шифр.  В 
качестве наглядного примера приглашаются выпускники школ – студенты, которые 
рассказывают, как трудно ориентироваться в большой библиотеке, и как просто - в 
своей.

В  области  формирования  основ  информационной  культуры  очень  ярко  и 
эффективно работает  Новокузнецкая ЦБС.  Идет активное использование игровых 
форм,  все  чаще  в  практику  внедряются  комплексные  формы,  все  активнее 
организуются  курсы-практикумы,  проводятся  циклы  уроков,  которые  позволяют 
обеспечить преемственность и разнообразие используемых форм обучения. Введена 
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новая учебная форма работы – информминутка (краткое обучение пользователей БД 
и СБА). Ведется насыщенная издательская деятельность.

В  библиотеках  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  района  работают  библиотечные 
кружки «Юный библиотекарь», где ребят знакомят с тайнами библиотечного дела. 
Занятия проходят в виде игры. Материал закрепляется практическими занятиями, 
используются игровые формы, разгадывание б/ф кроссвордов, викторины.

Киселевская ЦБС предлагает новую форму сотрудничества с преподавателями 
- «Пять минут для информатора». На базе читального зала библиотеки библиотекари 
проводят  экскурсии  и  библиотечные  уроки  для  студентов  1  курса  техникума. 
Преподаватель  предлагает  студентам  блок  тем  курсовых  работ,  а  библиотекари 
знакомят студентов с учебной литературой по этим направлениям.  

В  ЦБС  Прокопьевска  для  библиотекарей  проведен  мастер-класс 
«Информационная культура как фактор адаптации учащихся в библиотеке». Он был 
запрограммирован  на  анализ  работы ЦБС в  выбранном направлении:  обобщение 
опыта  работы  библиотеки  по  обучению  информкультуре  учащихся  разных 
возрастов. Открытый урок проведен ведущим методистом по работе с юношеством 
Е.В.Чумириной. 

Важнейшую  роль  в  формировании  информационной  культуры  естественно 
играет  библиотека,  как  учреждение,  обладающее информационными ресурсами и 
наиболее приближенное к массовому потребителю. 

Таким  образом,  одна  из  главных  задач  современной  библиотеки  -  научить 
молодежь  самостоятельно  приобретать  новые  знаний,  привить  навыки  работы  с 
информацией.

Библиотечное обслуживание юношества: тактика
Деятельность юношеских  структурных  подразделений  в  системе 

муниципальных  библиотек  продолжается  и  является  отражением  их  социальной 
значимости  и  важности.  В  34  ЦБС Кемеровской  области  имеется  32  юношеских 
подразделения, среди которых 19 -  специализированные кафедры,  5  -  юношеских 
абонементов, 1 - юношеский отдел, 7 - юношеских филиалов.

Будущее у юношеских структурных подразделений несомненно есть, но для 
того, чтобы это будущее было светлым, библиотекарям необходимо приложить свои 
интеллектуальные и творческие усилия.

Если на общую демографическую ситуацию библиотеки повлиять не в силах 
(более того прогнозируется ее ухудшение), то по поводу остальных причин снижения 
количества читателей юношеского возраста можно заметить следующее.

С начала 90-х годов, когда была острая нехватка новой литературы, в том числе и 
учебной, массовые библиотеки были вынуждены взять на себя часть функций учебных 
библиотек,  активно  комплектуя  фонд  учебниками.  В  ситуации,  когда  произошло 
значительное  улучшение  комплектования  библиотек  учебных заведений,  массовые 
библиотеки должны и обязаны возрождать традиции досугового чтения молодежи. 
Необходимо пересмотреть политику комплектования фондов, в массовых библиотеках 
должна быть представлена новая художественная и научно-популярная литература, 
энциклопедические издания. 

Еще  одна  очень  важная  миссия  массовых  библиотек  –  формирование 
информационной культуры юношества. Формирование информационной культуры, 
как части общей  культуры человека должно стать одним из ведущих направлений 
работы, сочетающей в себе информационные и педагогические возможности.
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В  настоящее  время  библиотеки  не  могут  конкурировать  с  коммерческими 
интернет-залами по причине отсутствие компьютеров в значительной части библиотек 
области. Улучшить свою материально-техническую базу возможно за счет грантовой и 
проектной деятельности библиотеки. 

Снижение  интереса  читателей  к  культурно-досуговым  мероприятиям 
библиотеки отмечают ряд городских и районных ЦБС области. В некоторых отчетах 
отмечается, что «сложно стало «затаскивать» юношество на массовые мероприятия. У 
школ свои  программы и  творческие  планы,  которые  они стараются  выполнить  в 
первую очередь.  Ребята  загружены в  школах  и  не  хотят  идти  на  мероприятия  в 
библиотеку  (бывает,  что  даже  с  учителем  до  библиотеки  доходят  единицы)». 
Библиотеки стараются  проводить  зрелищные мероприятия,  выбирая  злободневные 
темы, приглашая интересных людей.  В то же время во многих ЦБС (Прокопьевска, 
Новокузнецка,  Топкинского  района  и  др.),  где  работа  ведется  по  комплексным 
программам, отмечается, что юноши и девушки являются основными посетителями 
библиотечных мероприятий, и проблем с привлечением аудитории на мероприятия нет. 

На улучшение ситуации с посещением массовых мероприятий могут повлиять:
 Хорошо налаженные связи;
 Изменение подходов к планированию массовых мероприятий (планирование 

мероприятий с учетом спроса, координация деятельности библиотеки через 
заключение договоров о творческом сотрудничестве с учебными заведениями 
и  учреждениями  дополнительного  образования,  государственными  и 
общественными организациями, другими учреждениями культуры);

 Активная реклама библиотечных мероприятий;
 Проведение мероприятий в рамках комплексных программ;
 Сочетание в мероприятиях досуговой и информационной функций;
 Привлечение специалистов других организаций;
 Новые,  яркие,  актуальные,  интересные  для  юношества  формы 

информационно-досуговой деятельности.
Юношеские структурные подразделения могут и должны стать не только местом 

выдачи книг, но и настоящими информационно-культурными центрами для молодежи. 
Для этого их деятельность по обслуживанию юношества должна быть подкреплена 
целевой комплексной программой.

Одним  из  ведущих  направлений  деятельности  юношеских  структурных 
подразделений  является  координация  деятельности  организаций,  работающих  с 
молодежью; библиотека не должна «вариться в собственном соку».

Сотрудников  юношеских  структурных  подразделений,  как  специалистов 
хорошо  знающих  возрастные  особенности,  личностные  и  целевые  потребности 
юношей  и  девушек,  специфику  их  обслуживания,  стоит  активно  привлекать  к 
оказанию методической помощи по работе с юношеством на своей территории.

В целом Библиотеки, обладая высоко квалифицированными кадрами с огромным 
профессиональным и  творческим потенциалом,  в  значительной  степени  влияют на 
социализацию  юношества.  Хочется  верить,  что  местная  администрация  окажет 
поддержку всем начинаниям библиотек. Ведь для удачного полета одних крыльев мало, 
требуется еще и летная погода.
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Филатова М.В.
Экологическое просвещение населения в библиотеках Кузбасса

Решение  проблем  экологии  –  общегражданское  дело.  Экология  и  культура, 
экология  и  здоровье,  экологическая  культура  –  понятия  неразделимые, 
взаимосвязанные.  И  именно  библиотеки  обладают  сегодня  уникальными 
возможностями  приобщения  населения  к  информационным  ресурсам,  играют 
большую  роль  в  экологическом  просвещении  и  воспитании  у  населения 
экологического сознания и культуры. 

Изучая  материалы отчетов можно сделать вывод, что с каждым годом работа 
библиотек по пропаганде экологической культуры качественно меняется.

Библиотеки  становятся  центрами  информации  по  вопросам  экологического 
просвещения  и  культуры  в  городах  и  районах  нашей  области,  используя  как 
традиционные, так и инновационные формы работы. Одной из целей, стоящей перед 
библиотеками,  является  привлечение  читателей  библиотек  к  практической 
деятельности  по  оздоровлению  экологического  состояния  нашего  региона. 
Библиотеки сегодня стремятся,  не заостряя внимания на причинах возникновения 
острой экологической ситуации, пробудить у детей и юношества желание заботиться 
о сохранности природных богатств Кузбасса.

Стремление  библиотек  к  оптимизации  деятельности  по  экологическому 
просвещению приводит к разработке долгосрочных целевых программ, где наряду с 
традиционными библиотечными формами работ (беседами, обзорами, викторинами, 
вечерами),  предусматривается участие в экологических акциях, исследовательская 
работа,  координация с организациями, имеющими экологическую направленность 
своей деятельности, сотрудничество с творческими людьми, занятыми проблемами 
экологии. С каждым годом увеличивается число библиотек, работающих по таким 
программам. 

Троицкая  сельская  библиотека  ЦБС  Ижморского  района  работает  по 
программе «Эколог»; в рамках этой программы проводятся акции – путешествия на 
лоно природы, во время которых детей учат замечать красоту окружающего мира, 
беречь его, вносить свой вклад в охрану окружающей среды.

ЦРБ Топкинского района работает по программе «Радуга», в рамках которой 
проведены  практические  лаборатории  «Поделки  из  бросовых  материалов»,  «Я 
прошу  у  мира  красоты»,  семинар  «Эколого-краеведческая  работа  библиотек», 
библиотека  принимала  участие  в  работе  производственного  совещания 
«Экологическая политика Кемеровской области».

По программам «Сохраним свою землю голубой и  зеленой» и  «Мы видим 
землю в чашечке цветка» работает ЦБС г.Мариинска и Мариинского района,  для 
читателей  проводятся  экологические  праздники,  беседы,  обзоры,  экологические 
вечера.

С 2001 года в центральной городской библиотеки г.Междуреченск действует 
программа «Библиотека  –  центр экологической информации».  Цель  программы – 
формирование  у  молодого  поколения  экологического  мировоззрения.  С  2002  г.  в 
Ф.№8  ЦБС  г.Междуреченск  работает  программа  «Путешествие  в  мир  природы». 
Здесь библиотекари подошли к решению экологической проблемы с практической 
стороны. В библиотеке собрана коллекция растений, фонд постоянно пополняется 
литературой экологической тематики, создан уголок психологической разгрузки.
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В эколого-просветительской деятельности библиотеки активно координируют 
свою работу с государственными и общественными экологическими организациями, 
постоянно  привлекают  к  сотрудничеству  специалистов,  ученых,  общественных 
деятелей.

Библиотеки  ЦБС  г.Междуреченск  тесно  сотрудничают  с  «Междуреченским 
комитетом по охране окружающей среды и природопользованию».

Реализуя  программу  «Человек  -  песчинка  природы…  Берегите  ее!», 
Центральная  городская библиотека  ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий координирует  свою 
работу с экологическим центром, совместно были организованы семинар «Берегите 
воду» и эко-вечер «Слово о воде». 

Центральная  детская  библиотека  г.Новокузнецк  тесно  сотрудничает  с 
региональной  общественной  организацией  «Информационное  экологическое 
агентство», клубом «Глубинная экология».

Каждая  библиотека  подходит  к  экологическому  просвещению  по-своему, 
внедряя  активные  формы  и  методы  в  работе  с  читателями.  Многие  библиотеки 
занимаются исследовательской деятельностью, проводя мониторинг экологического 
состояния своих городов и сел. Библиотека-филиал №26 ЦБС Ленинск-Кузнецкого 
района с 1999 года проводит экологическое исследование «Времена года», изучая 
изменения  климатических  условий своего села.  С целью изучения  экологической 
грамотности населения и информирования о состоянии окружающей среды в ЦБС 
Ижморского  района  было  проведено  социологическое  исследование  «Экология  и 
мой  край».  Сегодня  библиотеки  четко  осознают  свою  просветительскую  роль  в 
области  экологических  знаний  и  связывают  свою  практическую  деятельность  с 
конкретной экологической ситуацией города, района, села.

Многие  библиотеки  области  планируют  свою  работу  по  экологическому 
календарю. 

22  марта  отмечается  День  воды.  Этой  дате  посвящены  различные 
мероприятия.  Сотрудники  библиотек,  используя  традиционные  и  инновационные 
формы  работы,  стараются  пробудить  в  пользователях  желание  беречь  и  не 
загрязнять ручьи, реки и озера. 

В  ЦБС  г.Полысаево  в  преддверии  Всемирного  дня  воды  прошла  акция 
«Значение  воды  в  жизни  живых  организмов».  В  рамках  акции  в  библиотеках 
состоялись беседы с обзорами книг «Вода – залог здоровья», «Чистая вода – основа 
жизни на земле»,  игры – викторины «Без  воды –  ни туды и не сюды!»,  «Жизнь 
водоемов».  Старшеклассники  очистили  берега  близлежащего  озера  от  мусора, 
установили  несколько  предупреждающих  знаков:  «Не  засоряйте  озеро 
производственными и бытовыми отходами!», «В этом озере должна быть рыба!» и 
др.

В  центральной  районной  библиотеке  г.Топки  и  Топкинского  района  были 
оформлены книжно-иллюстративные выставки «Вода, вода, кругом вода», «Дом под 
крышей  голубой»,  «За  тайнами  Нептуна»,  «Голубое  зеркало  планеты».  Для 
учащихся  колледжа  была  проведена  интеллектуальная  экологическая  игра 
«Круговорот  воды  в  природе».  Ветераны  труда  приняли  участие  в  викторине 
«Загадки  морских  глубин».  Совместно  с  детскими  и  школьными  библиотеками 
города  был  организован  конкурс  «Праздник  волшебной  воды».   Участники 
праздника ярко, образно рассказали о воде и  водяных жителях.  
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В  Ф.№29  ЦБС  г.Мариинск  и  Мариинского  района  был  проведен 
информационный час «Живи, река!».

В Ф.№8 ЦБС Яйского района прошел час-размышление по теме «Сохраним 
воду». Мероприятие было организовано в диалоговой форме. Ребята высказывали 
предложения по сохранности водоемов, их очистке, обсуждали причины загрязнения 
воды.  

День чистой воды «Я и туча, и туман» организовали в ЦБС г.Междуреченск. В 
этот день работала выставка-просмотр «Слово о воде», прошла экспресс-викторина 
«Реки Кузбасса».

Дню метеоролога (23 марта) в Ф.№8 ЦБС г.Междуреченска была посвящена 
выставка советов «Погода в нашей жизни». В Ф.№5 с. Суслово ЦБС г.Мариинск и 
Мариинского района прошел познавательный час «Климат вчера, сегодня, завтра».

Большой популярностью в библиотеках пользуется День птиц.
Районный  конкурс  «Птичий  КВН» проходил  в  ЦБС г.Топки  и  Топкинского 

района, в нем приняли участие 16 команд.  Во время конкурса работали книжные 
выставки и выставки поделок из природных и бросовых материалов.

В  с.Тараданово  ЦБС  Крапивинского  района  была  организована  выставка 
рисунков учащихся младших классов «Мои пернатые друзья». 

Экологический  праздник  «Прилетай,  птица!»,  посвященный  Дню  птиц, 
прошел в Ф.№ 11 ЦБС г.Мариинск и Мариинского района. В ходе праздника были 
организованы  выставки  поделок,  ребята  принимали  участие  в  конкурсах, 
викторинах.

В  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  района  1  апреля  прошла  акция  «Встречаем 
пернатого  друга».  В  рамках  акции  работала  книжная  выставка  «Наши  пернатые 
друзья»,  с младшими классами проведена викторина «Из жизни птиц» и «Птицы 
моего края», а также конкурс детского рисунка «Прилетай, пернатый друг». Среди 
ребят прошел конкурс на лучший домик для птиц. В ходе акции в поселке появилось 
25 новых скворечников, а всего в акции приняли участие 100 человек. 

Отдел обслуживания центральной детской библиотеки г.Новокузнецк в тесной 
координации со школами города зрелищно и весело провели праздник «Здравствуй, 
птичья страна!».  Перед читателями предстал яркий и звонкий мир птиц, звучали 
голоса  птиц,  демонстрировался  видеофильм,  поэтическая  композиция,  масса 
познавательных историй и фактов из жизни птиц. 

Седьмой год на базе филиала №1 ЦБС г.Полысаево работает экологический 
клуб  «В  гармонии  с  природой».  В  клубе  проводятся  заседания,  посвященные 
экологическим дням. Ко дню прилета птиц для ребят прошел праздник «Жаворонки 
весну  кличут».  В  рамках  праздника  прошел  конкурс  на  лучший  скворечник  для 
птиц, познавательно-игровая программа, работала выставка «Встречай с любовью 
стаи птиц».

Библиотеки  вносят  свой  вклад  в  пропаганду  здорового  образа  жизни.  Дню 
здоровья  (1  апреля)  посвящено  самое  большое  количество  различных  по  форме 
мероприятий  Топкинской  центральной  районной  библиотеки:  игра-путешествие 
«Круиз  за  здоровьем»,  тренинг  «Цвет  и  здоровье»,  игра  «Поле  чудес»  по  теме 
«Растения и здоровье», конференция «Экология и здоровье женщин Кузбасса».

В  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  района  Дню  здоровья  была  посвящена  акция 
«Здоровая нация». В рамках акции были организованы встречи со специалистами, 
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прошли мероприятия - беседа-диалог «В плену иллюзий», лекторий «Что я знаю о 
СПИДе», конкурс плакатов «Я выбираю жизнь».

Ко  Всемирному  дню  здоровья  в  центральной  городской  библиотеке  и 
библиотеке-филиале  №8  г.Междуреченск  были  организованы:  урок  здоровья 
«Наследство  дядюшки  Нико»,  тест-игра  «Выбираем  здоровье»,  выставка-
рекомендация «Стадион здоровья».

Библиотеки проводят большую работу по пропаганде экологических знаний. 
Своей деятельностью они призваны поддерживать устойчивый интерес у населения 
к  получению  знаний  о  связях  в  окружающем  мире,  формировать  потребность 
общения с природой и навыков поведения в ней.

В День экологических знаний (15 апреля) в центральной детской библиотеке 
г.Новокузнецк  на  выставке-викторине  «SOS!  Земля  в  опасности»  вопросы  и 
рекомендательный  список  литературы  были  расположены  на  силуэтах  листьев 
зеленого дерева, ответы на викторину читатели опускали в «дупло» имитированного 
дерева.  Большую  помощь  в  оформлении  выставки  оказали  сами  читатели.  Они 
разработали  «кодекс  жителей  экограда»,  подготовили  рисунки  на  экологическую 
тему, написали «Охранные грамоты» на животных, занесенных в Красную Книгу.

В ЦБС Крапивинского района прошла познавательная программа «Деревенька 
моя», где остро обсуждалась проблема свалки Борисовского санатория.

В ЦБС г.Топки и Топкинского района прошла дискуссия  «Твой дом и твой 
двор» с ветеранами войны и труда, на которой пожилые люди обсуждали проблему 
чистоты  сельских  подворий,  выступали  за  озеленение  своих  сел.  Большой 
популярностью  в  ЦБС  пользуются  познавательно-игровые  программы:  игра-
путешествие «Экологическая тропа», турнир «Эта хрупкая планета», экологические 
часы. 

Ко  Дню экологических знаний Звездненская библиотека  ЦБС Кемеровского 
района совместно со школой провела радиобеседу «Берегите, Землю!», в которой 
было рассказано об основных экологических проблемах Кузбасса, о состоянии почв, 
воздуха, водоемов.

В  центральной  районной  библиотеке  п.Тисуль  оформили  выставку-стенд  и 
выставку-витрину «Судьба моя в этом». Материал, посвященный родному краю, был 
представлен А.А.Васильченко – охотоведом, кандидатом биологических наук,  зам. 
директора по науке Государственного заповедника «Кузнецкий Алатау», соавтором 
«Красной  книги  Кузбасса»,  автором  книги  «Птицы  Кемеровской  области», 
желанным и частым гостем районной библиотеки.

В  библиотеках  Кемеровской  области  проводится  много  интересных 
мероприятий,  посвященных  Дню Земли  (22  апреля).  В  ЦБС Ленинск-Кузнецкого 
района была проведена акция «Наш дом – Земля». В преддверии акции оформлялись 
книжные выставки «Природа и  человек»,  «Набат  тревоги»,  «Не сжигай за  собой 
мосты».  Со  школьниками прошел конкурс  «Про зеленые леса  и  лесные  чудеса», 
викторина «Все на свете мы соседи», «Люблю тебя, мой край родной», конкурс эко-
рисунков  «Землянам  –  чистую  планету».  В  завершение  акции  провели  трудовой 
десант по благоустройству парка Победы и уборке березовой рощи. В День Земли 
была заложена аллея героев-односельчан, и ребята из эко-клуба «Умка» взяли над 
ней шефство.

Прочное  место  в  работе  ДЦБС  г.Новокузнецк  заняли  выставки  творчества 
детей: рисунки, плакаты, поделки. В преддверии Дня Земли в эстетическом отделе 
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центральной библиотеки действовала творческая мастерская «Не бросай, не сори – а 
поделку смастери». Из отходов - бумаги, пластиковых бутылок, баночек, крышек и 
т.д. - ребята мастерили поделки. Литературное творчество детей нашло отражение в 
ходе  конкурса  на  лучшее  стихотворение  на  экологическую  тему.  Победители 
конкурса  -  юные  авторов  -  встретились  на  творческом  вечере  с  читателями 
библиотеки в День Земли.

Интересный  праздник, посвященный Дню Земли, прошел в ЦБС Ижморского 
района. К этому дню была выпущена газета «Мы и наша Земля», прошел конкурс 
рисунков  «Природа  заболела…»,  была  организована  уникальная  выставка 
комнатных растений «Удивительное рядом», вечер «Матушка Земля, полюби меня». 
Завершился праздник посадкой деревьев.  

В  День  Земли  в  Центральной  районной  библиотеке  г.Топки  и  Топкинского 
района  звучал  Колокол  Мира,  звучал  призыв  к  миру,  к  защите  нашей  Земли  от 
ядерной и других угроз. Этому Дню сотрудники библиотеки посвятили выступление 
по местному радио, была опубликована заметка в газете «Провинция». Завершился 
праздник турниром «Эта хрупкая планета».

«Родная  улица  моя»  -  под  таким  девизом  Сары-Чумышская  сельская 
библиотека ЦБС Новокузнецкого района совместно с советом общественности села 
провела конкурс на лучшую улицу и усадьбу. 

День погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечается 26 апреля в 
связи  с  аварией  на  Чернобольской  АЭС,  которую можно  считать  самой крупной 
катастрофой  современности,  общенациональным  бедствием,  затронувшим  судьбы 
миллионов  людей,  проживающих  на  огромных  территориях.  В  библиотеках 
Кемеровской области проходят мероприятия, посвященные этой трагической дате.

В центральной  библиотеке  г.Мариинск  и  Мариинского  района  участниками 
вечера – встречи «Эхо Чернобыля» стали люди, принимавшие участие в ликвидации 
последствия чернобыльской аварии.

В Ф.№8 ЦБС г.Междуреченск была организована выставка-память «Трагедия 
века».

В  ЦБС  г.Гурьевск  в  рамках  «Экологического  месячника»  прошел 
информационный час  «Колокола  тревоги»,  посвященный жертвам чернобыльской 
аварии.

Центральная  городская  библиотека  им.Н.К.Крупской  г.Ленинск-Кузнецкий 
выпустила газета «Экологическая тревога».

В 1950 году в г.Москва прозвучал призыв ко всем женщинам мира ежегодно 1 
июня отмечать Международный день защиты детей.

В  центральной  библиотеке  г.Междуреченск  организовали  выставку  «Я  – 
ребенок, я – человек, имеющий свои права», здесь же прошел турнир прав ребенка 
«Знаешь ли ты свои права».

 «Пусть солнце светит нам всегда!» - под таким названием прошел вечер для 
детей и родителей в  детской библиотеке ЦБС г.Мариинска и Мариинского района. 

Разнообразные  по  форме  проведения  мероприятия,  посвященные 
Международному Дню защиты детей, проходят в ЦБС Крапивинского района:

праздники:  «Ура,  у  нас каникулы!»,  «Остров детства  на планете Земля», 
«Здравствуй лето»;
игровые программы: «Отдадим шар земной детям», «Летняя мозаика»;
конкурс рисунков: «Рисуем лето», «Моя веселая страна»;
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экологический турнир «Топ, топает турист»;
акция «Защитим детство» и другие.

Одной из самых важных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством, 
является разумное использование природных богатств, сохранение растительного и 
животного мира, борьба за чистоту воздуха и воды. 5 июня в библиотеках нашей 
области проходят мероприятия, посвященные охране окружающей среды.

В  этот  день  в  центральной  библиотеке  ЦБС  г.Топки  и  Топинского  района 
прошел  семинар,  на  котором  подводят  итоги  по  участию  библиотеки  в 
экологических акциях. На семинаре были названы лучшие библиотекари-участницы 
конкурса  «Сама  садик  я  садила»,  создавшие  на  территории  своих  библиотек 
цветники.

В  течение  трех  месяцев  в  библиотеках  ДЦБС  г.Новокузнецк  проводилась 
акция «Мое мнение для мэра города». Читателям были предложены экологические 
корзинки и лукошки для пожеланий и предложений по улучшению экологической 
обстановки  города.  Завершилась  акция  во  Всемирный  день  охраны окружающей 
среды  в  центральной  детской  библиотеке.  Возле  библиотеки  была  организована 
работа  открытого  микрофона  «Поговорим об  экологии».  И читатели  библиотеки, 
пришедшие на праздник «Давайте беречь природу», и просто прохожие подходили к 
микрофону и высказывали свои мнения, пожелания и предложения по улучшению 
экологической обстановке в родном городе и регионе.

Уже традиционным в Кемеровской области стало проведение Всекузбасского 
смотра-конкурса на лучшую библиотеку по экологическому просвещению населения 
в рамках областной программы Дней защиты от экологической опасности. В смотре-
конкурсе принимали участие библиотеки, независимо от организационно–правовых 
форм и форм собственности.

На конкурс 2004 г. представлено 49 работ: из 12 городских централизованных 
библиотечных  систем  (ЦБС);  14  районных  ЦБС;  21  учебной  библиотеки 
общеобразовательных школ; 2 библиотек средних специальных учебных заведений. 
Призовой  фонд  составил  –  32  000  рублей.  Жюри,  в  состав  которого  вошли 
специалисты из областного комитета природных ресурсов, областной станции юных 
натуралистов  и  экологов,  областной  научной  библиотеки  им.В.Д.Федорова, 
Кемеровской  областной  юношеской  библиотеки  внимательно  изучили  работы  и 
подвели итог смотра-конкурса. Победителями признаны:

В номинации «Библиотеки учебных заведений»:
Библиотека  Кемеровского  профессионально-педагогического  колледжа 

(КемППК) (награждена Дипломом I степени и телевизором). 
Диплом  II степени  –  библиотека  Лицея  г.Междуреченск  (литература  по 

экологии).
Диплом  III степени  –  библиотека  Ново-Николаевской  общеобразовательной 

средней школы Яйского района (литература по экологии).
В номинации «Муниципальные городские библиотеки»:
Диплом  I степени  –  Детская  централизованная  библиотечная  система 

г.Новокузнецк (телевизор)
Диплом II степени – Центральная городская библиотека и библиотека-филиал 

№8  Централизованной  библиотечной  системы  г.Междуреченск  (литература  по 
экологии).
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Диплом  III степени  –  Библиотека–филиал  №7  Централизованной 
библиотечной системы г.Киселевск (литература по экологии).

В номинации «Муниципальные районные и сельские библиотеки»:
Диплом  I степени – Централизованная библиотечная система МО «г.Топки и 

Топкинский район» (телевизор)
Диплом  II степени  -  Централизованная  библиотечная  система  Ижморского 

района (литература по экологии).
Диплом  III степени  -  Централизованная  библиотечная  система  Ленинск-

Кузнецкого района (литература по экологии).
Диплом  III степени  -  Централизованная  библиотечная  система  МО 

«г.Мариинск и Мариинский район» (литература по экологии).
Очень жаль, что в смотре-конкурсе не приняли участие ЦБС г.Новокузнецк, 

г.Прокопьевск, г.Осинники, г.Таштагол. Ведь участие в конкурсе позволяет наиболее 
полно представить весь спектр экологической деятельности библиотек, раскрывает 
профессиональный и  творческий  потенциал  их  сотрудников,  позволяет  улучшить 
материально-техническую базу библиотек. Надеемся, что библиотеки будут активнее 
участвовать во Всекузбасском смотре-конкурсе работ библиотек по экологическому 
просвещению населения. 

Экологические проблемы региона можно решать различными путями. Работа 
библиотек  нашей  области  по  экологическому  просвещению  населения  еще  раз 
подтверждает  -  библиотеки  обладают  обширными  возможностями  в  деле 
формирования экологического сознания и культуры населения, информационным и 
техническим  потенциалом,  разветвленной  сетью,  творческими,  образованными 
кадрами. Сегодня библиотеки способны влиять на мировоззрение людей. С каждым 
город растет число библиотек, избравших экологическое направление в своей работе 
в качестве приоритетного.

Несомненно,  что  деятельность  библиотек  открывает  новую  страницу  в 
области экологии и защиты природы, помогая формированию экологической этики и 
культуры,  экологического  мышления  и  мировоззрения,  ответственности  перед 
природой, перед настоящим и будущим Кузбасса.   
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Библиотечное обслуживание детей Кузбасса

Чарыкина Л.А., Самусева Г.М., Стародубцева Л.В.,
Другова К.В., Черепанова И.А.

Детские муниципальные библиотеки: итоги работы

Сеть специализированных детских библиотек
За последнее десятилетие радикально изменилось общество, а вместе с ним и 

дети.  Но детская  библиотека  осталась  не  только Центром чтения и  досуга,  но  и 
уникальным  местом  для  общения  и  сотворчества  ребенка  и  взрослого,  она  по-
прежнему  остается  одним  из  последних  бесплатных  островков  духовности,  где 
ребенок поднимается над суетой и тяготами повседневной жизни.

К услугам населения Кемеровской области 767 муниципальных, 4 областные, 
около 1000 учебных библиотек. 32% читателей муниципальных библиотек – дети.

В  2004  году  сеть  детских  библиотек  по  «Своду  годовых  сведений  об 
общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России» 
составила  106,  хотя  фактически  их  осталось  103,  т.к.  в  г.Кемерово  в  связи  с 
оптимизацией сети муниципальных библиотек происходит объединение взрослых и 
детских библиотек в Библиотеки семейного чтения. Таким образом в отчетном году, 
согласно приказам управления культуры, спорта и молодежной политики г.Кемерово 
закрыты 3 детские библиотеки:

-  Приказом №133 от 03 мая 2001г.  закрыть библиотеку-филиал №11 МУК 
«Детская  централизованная  библиотечная  система  г.Кемерово»  в  связи  с 
несоответствием  помещения,  занимаемого  библиотекой,  нормами  размещения 
библиотек  (отсутствие  отдельного  входа  не  обеспечивает  свободный  доступ 
пользователей в библиотеку при установленной жильцами подъезда металлической 
двери с замком и создает неудобства жителям подъезда, в зоне пространственной 
доступности.  По  адресу  ул.Терешковой,  26  расположена  библиотека-филиал  №3 
МУК «Детская централизованная библиотечная система г.Кемерово»);

- Приказ №181 от 15 мая 2003г. о ликвидации библиотеки-филиала №6 МУК 
«Детская централизованная библиотечная система» и создании на базе библиотеки-
филиала  №10  МУК  «Централизованная  библиотечная  система  для  взрослых 
читателей» Библиотеки семейного чтения;

-  Приказ №221 от 05 июня 2003г.  о ликвидации библиотеки-филиала №12 
МУК  «Централизованная  библиотечная  система  для  взрослых  читателей»  и 
создании  на  базе  библиотеки-филиала  №9  МУК  «Детская  централизованная 
библиотечная система» Библиотеки семейного чтения;

-  Приказ №222 от 05 июня 2003г.  о ликвидации библиотеки-филиала №12 
МУК  «Детская  централизованная  библиотечная  система»  и  создании  на  базе 
библиотеки-филиала  №7  МУК  «Централизованная  библиотечная  система  для 
взрослых читателей» Библиотеки семейного чтения;

Сегодня  в  области  3  детские  централизованные  библиотечные  системы (в 
гг.Кемерово,  Белово,  Новокузнецк),  6  сельских  детских  библиотек  (п.Старые 
Пестери  Беловского  р-на,  с.Малая  Салаирка  Гурьевского  р-на,  с.Красное  Л-
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Кузнецкого р-на, п.Ясногорский Кемеровского р-на, п.Терентьевское Прокопьевского 
р-на, ст.Арлюк Юргинского р-на).

На  01.01.2005г.  для  детей  Кузбасса  открыты  двери  специализированных 
детских библиотек в городах – 82 и в районах – 21.

Сеть детских библиотек в 2004 году составила 103 единицы (на 3 меньше, 
чем в 2003 году), что, естественно, сказалось на уменьшении основных цифровых 
показателей.

Основные цифровые показатели работы детских библиотек (см. приложение 
«Основные цифровые показатели работы детских библиотек области»)

В целом количественные показатели снизились в сравнении с 2003г.:
- пользователей на 1324 чел.
- посещений – более 20 тыс.
- книговыдач – почти на 108 тыс.
Основная  причина  снижения  этих  показателей  –  закрытие  в  г.Кемерово  3 

детских библиотек, в связи с чем сократилось количество читателей на 2732 чел., 
посещений – около 34 тысяч, а книговыдача почти на 147,5 тысяч. 

Кроме  г.Кемерово  в  отчетном  году  с  «минусом»  по  всем  цифровым 
показателям сработали 3 детские библиотеки:

- г.Юрга (читателей – 300, посещений – около 2 тыс., книговыдача – более 7 
тыс.);

- г.Мариинск (объективная причина, см. раздел материальная база. Читателей 
– 12, посещений – 549, книговыдача – более 1,5 тыс.);

 -  с.Малая Салаирка Гурьевского р-на («смешные минусы») читателей – 9, 
посещений – 390, книговыдач – 9.

В 2004 году число пользователей детских библиотек составило около 277,3 
тыс., из них 78,5% - читатели до 15 лет. Несмотря на то, что ежегодно уменьшается 
количество  учащихся  –  наших  потенциальных  читателей  (по  статистическим 
данным департамента образования Кемеровской области количество учащихся 1-9 
кл. на 2004-2005учебный год в сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось 
более  чем  на  20  тысяч  человек  и  составило  254659),  большая  часть  детских 
библиотек  смогли  не  просто  удержаться  на  прежнем  уровне,  а  значительно 
увеличить число читателей. Например, детские библиотеки гг.Новокузнецк +426, А-
Судженск  +249,  Березовский  +152.  Особенно  радуют  детские  библиотеки 
г.Киселевск,  которым  удалось,  впервые  за  несколько  лет,  увеличить  количество 
читателей почти на 800 человек. Этому способствовала большая планомерная работа 
по привлечению читателей в библиотеки и, в первую очередь, открытие передвижек 
в детских садах, пунктов выдачи литературы в загородных лагерях отдыха.

«Удержать»  читателей  и  «сохранить»  их  желание  посещать  библиотеки 
помогают открывающиеся библиотечные пункты.  Количество их ежегодно растет, 
особенно в городах. В отчетном году число библиотечных пунктов возросло на 7 
единиц и составило 86.

Наибольшее количество библиотечных пунктов имеют детские  библиотеки 
гг.Осинники (20),  Прокопьевск (18),  Белово (11),  Киселевск (7),  Кемерово (4),  А-
Судженск  и Юрга по 3, пп.Ижморский (7), Яя (5) и т.д.

Активно  работали  детские  библиотеки  с  дошкольными  учреждениями, 
заключая договоры о совместной деятельности (гг.А-Сужденск, Калтан, Кемерово, 
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Киселевск,  Л-Кузнецкий,  Междуреченск,  Мыски,  Новокузнецк,  Осинники, 
Прокопьевск, районы Гурьевский, Крапивинский, Тисульский).

Особые  трудности  по  привлечению  новых  читателей-детей  испытывают 
районные  детские  библиотеки.  Они  не  только  создают  библиотечные  пункты 
выдачи, работают летом со школьными лагерями отдыха и детскими площадками, но 
и  обслуживают  детей,  приезжающих  на  каникулы  отдыхать  к  родственникам. 
Например:

-  детские  библиотекари  ст.Арлюк  в  своем  отчете  пишут,  что  в  основном 
читателей набирают за счет приезжих детей во время зимних и летних каникул;

- в Чебулинской ДБ ежегодно в летний период совместно с активом читателей 
проводят  акцию  «Наши  новые  друзья»  по  привлечению  в  библиотеку  детей, 
приехавших в поселок на каникулы. За лето 2004 года записались 44 ребенка.  В 
библиотеке стало доброй традицией первому и последнему посетителю года вручать 
памятные призы.

Таким  образом,  сотрудникам  детских  библиотек  удается,  используя 
всевозможные  формы  и  методы работы  по  привлечению детей  в  библиотеку,  не 
только выполнить, но и перевыполнить плановые показатели. 

Количество  книговыдач  составило  более  5  млн.  857,5  тыс.  экземпляров 
документов, в том числе печатных – 5млн.801 тыс. (99%), электронных изданий – 
922 (0,01%), аудиовизуальных материалов – 55,5 тыс. (0,9%).

Особенно  постарались  детские  библиотекари  гг.Новокузнецк  (+более  25 
тыс.), Киселевск (+8,5 тыс.), А-Судженск (+7,5 тыс.), Березовский (+более 2 тыс.), 
Осинники  (+900),  Калтан  (+506),  Таштагол  (+488),  Прокопьевск  (+348),  районов: 
Юргинский  (+4,5  тыс.),  Тяжинский  (+2,5  тыс.),  Промышленновский  (+1246), 
Кемеровский (+154), Прокопьевский (+110).

Дорогого  стоит  даже  небольшой  прирост  показателей  по  количеству 
выданных документов: гг.Гурьевск (+31), Мыски (+29), Полысаево (+12), п.Яшкино 
(+24), Яя (+19), с.Красное (+18) и др.

Только в 4-х городах (Кемерово – 147 тыс.,  Белово – 3 тыс., Тайга -2,9 тыс., 
Юрга  –  7  тыс.)  и  в  3-х  районах  (Гурьевском  –  9  тыс.,  Мариинском  –  1,6  тыс., 
Тисульском - 241) выдано детям книг меньше, чем в 2003 году.

Как и следовало ожидать, снижение количества книговыдач в целом повлекло 
за собой снижение коэффициента читаемости; он составил 21,1, что на 0,03 ниже, 
чем в 2003 году. Самая низкая читаемость в детских библиотеках г.Тайга (14,9) и 
ст.Арлюк Юргинского р-на (18).

Количество  посещений возросло  и  показывает,  насколько  библиотеки 
оправдывают ожидания местного сообщества.

В 2004 году количество посещений составило 2.219.158.
Самый  большой  прирост  к  2003  году  дали  детские  библиотеки 

гг.Новокузнецк  (+5796),  Киселевск  (+3805),  А-Судженск  (+1595),  Березовский 
(+1311), Гурьевск (+1267), Л-Кузнецкий (+407), Мыски (+407), районов: Тисульский 
(+1579),  Яйский  (+530),  Промышленновский  (+408),  Прокопьевский  (+393), 
Топкинский (+201), Л-Кузнецкий (+180), Тяжинский (+165), Кемеровский (+142).

В  библиотеках  4-х  городов:  Кемерово  (-33807),  Осинники  (-1117),  Тайга 
(-754),  Юрга  (-1988)  и  3-х  районов:  Гурьевского  (-390),  Крапивинского  (-15), 
Мариинского  (-549)  количество  посещений  по  сравнению  с  2003  годом 
уменьшилось.

88



Количество посещений детей  на массовых мероприятиях в отчетном году 
составило 16,5% от общего числа посещений (в городах - 15,8%, в районах – 19,4%). 
Таким  образом,  детские  библиотеки  стремятся  привлечь  читателей  в  свои 
библиотеки, проводя все большее количество массовых мероприятий, отчего порой 
страдает индивидуальная работа. А коэффициент посещаемости остался на уровне 
2003 года – 8  (в городах – 7,9, в районах – 8,77).

Самыми посещаемыми в течение года были библиотеки городов: Кемерово, 
Новокузнецк,  Междуреченск,  Полысаево  (средняя  посещаемость  этих  библиотек 
одним читателем в год составила от 9 до 8); районов: Прокопьевского, Гурьевского, 
Беловского, Чебулинского, Кемеровского, Ижморского (от 15 до 10 раз).

Уважаемые  коллеги,  при  планировании  и  выполнении  основных 
цифровых  показателей  необходимо  серьезное  внимание  обращать  на 
относительные (качественные) показатели работы.

Сохраняется  тенденция  сокращения  основных  информационных  ресурсов 
детских  библиотек  –  фондов -  на  65  тыс.  экземпляров  к  уровню  2003  года. 
Совокупный фонд на 1 января 2005года составил 2 млн. 999 тыс. экземпляров. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что списывается литературы намного больше, чем 
поступает.  В  отчетном  году  библиотеками  списано  165  тыс.  экземпляров,  а 
приобретено  всего  99,8  тыс.  экземпляров.  Объем  выбытия  документов,  в  целом, 
превышает объем поступлений в 1,6 раза.

Очищение фондов от ветхой, дублетной, устаревшей литературы – одна из 
главных  задач  в  организации  фондов  детских  библиотек,  решением  которой 
предстоит  заниматься  в  ближайшие  годы.  «Фонды библиотек  в  настоящее  время 
требуют большой работы,  исследования.  Большая часть их устарела и физически 
изношена. На полках детских библиотек можно найти книги, изданные еще в 70-
80гг.  прошлого  века.  С  этой  частью  фонда  необходимо  расстаться,  т.е.  списать. 
Работать  с  такой  литературой  –  терять  имидж  современной  библиотеки. 
Потрепанную,  пыльную  книжку  стыдно  выдавать  и  ребенку,  и  взрослому. 
Необходимо предпринимать все усилия для его обновления. Нельзя сказать, что весь 
фонд негоден. Есть золотое ядро, которое выручает, с ним и работают библиотеки» 
(из отчета ЦДБ г.Междуреченск).

Основными  источниками  пополнения  информационных  ресурсов для 
многих библиотек остаются:

-  подписка на периодические издания, которая финансируется из местных 
бюджетов. По количеству названий журналов лидирует Новокузнецкая ЦДБ – 123, а 
по количеству названий газет – Кемеровская ЦДБ – 25.

К  сожалению,  полный  анализ  данных  по  количеству  поступивших  в 
библиотеки газет и журналов сделать невозможно, т.к. ряд библиотек игнорировали 
этот пункт (см. «Памятку…»).

-  книготорговые  фирмы  и  книжные  магазины.  Книги  приобретаются,  в 
основном, за счет доходов от платных услуг и спонсорской помощи. Больше всего 
поступило новых книг (среди ДЦБС) в ЦДБ г.Кемерово (1517 экз.),  затем в ЦДБ 
г.Новокузнецк (1246 экз.) и в Беловскую ЦДБ – (321 название книг).

- НФ «Пушкинская библиотека».
Другими  источниками  комплектования  фондов  являются  книжные  дары, 

благотворительные  акции.  Большая  часть  детских  библиотек  отмечают  ценность 
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этого источника т.к. поступает много классики, а также справочных изданий и книг 
отраслевого характера.

Конечно,  книжными  дарами  нельзя  решить  проблему  комплектования 
библиотечных фондов, т.к.  часть этой литературы не отвечает реальным запросам 
пользователей.

Из  отчета  ДЦБС  г.Новокузнецк:  «Почти  44%  от  общего  количества 
полученных документов составляет литература, поступившая от населения «в дар» 
или  в  результате  проведения  благотворительных  акций.  Стоимость  этих 
поступлений  составила  27%.  В  условиях  недостаточного  финансирования  из 
бюджета,  обновление  фонда  ДЦБС  сведено  к  минимуму,  что  способствует  его 
физическому  и  моральному  старению.  В  последние  годы  количество  выбывших 
документов  превышает  количество  поступивших в  среднем в  2-3  раза.  Для того, 
чтобы  получить  необходимое  количество  документов  (36-38  тыс.  экз.  –  в 
соответствии с нормами) сумма средств, затраченных на их приобретение должна 
превышать нынешнюю в 3 раза, как минимум».

Насколько же сложны вопросы комплектования фондов в небольших городах 
и  районах?...  Наибольшее  количество  отказов  получено  по  причине  отсутствия 
книги в фонде библиотеки или из-за малой зкземплярности популярной литературы. 
В  числе  «отказанных»  книги  Булычева,  Успенского,  Толкиена,  Голявкина, 
Гераскиной,  Ролинг,  Остера,  Бредбери,  Коэльо,  Пелевина…  -  спрашиваемые, 
необходимые читателям книги.

Несмотря на то, что фонды не увеличиваются, а сокращаются с каждым днем, 
сохраняется  проблема  их  использования.  Среднеобластная  обращаемость в 
библиотеках  осталась  на  уровне  прошлого  года  –  1,95,  а  книгообеспеченность 
одного читателя составляет 10,8.

Ряд  центральных  библиотек  (гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Белово, 
Междуреченск, Осинники, Прокопьевск) ежегодно  изучают фонд с последующим 
отбором, перераспределением, списанием. Из отчета ЦДБ г.Кемерово: «В настоящее 
время фонды читальных залов детских библиотек города способны удовлетворить 
информационные  потребности  читателей.  Фонды  абонементов  для  читателей 
старшего  школьного  возраста,  особенно  отраслевые  отделы,  не  соответствуют 
читательскому спросу и нуждаются в обновлении. Поэтому было принято решение 
сократить подписку периодических изданий на  I полугодие 2005 года и свободные 
средства использовать на приобретение новых книг. 

Проведено перераспределение книжного фонда  между отделами ЦДБ (923 
экз.).  По  ДЦБС  передано  литературы  из  читальных  залов  на  абонементы  4720 
экземпляров».

В детских библиотеках ведется систематическая и целенаправленная работа 
по  сохранности  книжного  фонда.  На  переплет  книг  средств  не  выделяется, 
поэтому библиотекари сами ремонтируют книги, активно привлекая к этой работе 
читателей. Для этого используются различные формы: кружки, уголки, «книжкины 
больницы», выставки книг, требующих ремонта, конкурсы, игровые формы.

В  2004  году  Старо-Пестеревская  детская  библиотека  Беловского  р-на 
участвовала  в  районном  смотре-конкурсе  «Сохранность  библиотечных  фондов», 
цель  которого:  сохранение  книжного  фонда  для  населения  района;  воспитание  у 
пользователей бережного отношения к книге.

90



Детская библиотека заняла  I место в конкурсе,  организовав на абонементе 
уголок  «Лечебница  доктора  Айболита»  и  разместив  в  нем  канцелярские 
принадлежности для мелкого ремонта книг, простейшие советы Доктора по ремонту 
и  убедительную  просьбу  книги.  Читатели  младшего  школьного  возраста  брали 
ветхие книжки на уроки труда в школу. Всего таким образом обновили 206 книг.

Детские библиотеки г.Осинники второй год работают под девизом «Дадим 
книге  вторую  жизнь».  Они  пишут  в  отчете  -  «Библиотекарь,  сидящий  на 
обслуживании,  никогда не выдаст ребенку рваную книгу.  У него на кафедре,  как 
обязательный  элемент,  присутствуют  ножницы,  скотч,  клей.  Только  после 
необходимого ремонта, книга записывается читателю… Некоторые санитарные дни 
полностью посвящены ремонту. В результате отремонтировано 866 экземпляров». 

В Крапивинской детской библиотеке оформлены книжные выставки: «Дайте 
нам шанс пожить!», где стоят «рваные» книги, а отремонтированные детьми книги 
ставятся  на  выставку  «Я  ль  на  свете  всех  милее».  Кроме  этого  в  библиотеке 
вывешиваются списки «Пропал читатель!», «Ау, задолжник!»

Ежегодно детские библиотеки области проводят месячники, декады, недели 
«невозвращенной книги».

Благодаря  сотрудничеству  со  школьными  библиотекарями,  как  правило,  к 
концу года детские библиотеки не имеют задолжников, либо их количество сведено 
к минимуму.

Материально-техническая база библиотек
Из  103  детских  библиотек  46  (45%)  арендуют  помещения,  4  библиотеки 

находятся  в  аварийном  состоянии  (Новокузнецк  –  2,  Мариинск,  п.Крапивино). 
Мариинская  детская  библиотека  с  июня  2004г.  закрыта  согласно  заключению 
комиссии «Кемеровостройпроект» (в здании сгнили полы, отошли стены, лопнули 
перекрытия…).  Связано  2/3  фонда  абонемента  и  фонд  читального  зала,  кроме 
справочной  литературы.  Литература  выдается  читателям  только  по  конкретным 
запросам,  в  помощь  школьной  программе.  Массовые  мероприятия  библиотекари 
проводят в школах. 

Здание  этой  библиотеки  имеет  статус  памятника  истории  и  культуры 
местного  значения,  но  по сей день ремонтные работы не  ведутся  и  нет  никаких 
условий для обслуживания пользователей.

9 библиотекам необходим капитальный ремонт (Новокузнецк – 3, Белово – 1, 
Березовский,  Калтан,  Мыски  –  1,  Тайга  и  п.Зеленогорский  Крапивинского  р-на). 
Таким образом, характеристика помещений соответствует прошлому году.

В  хозяйственной  деятельности  в  2004  году  есть  небольшие  изменения  в 
лучшую  сторону.  Практически  все  библиотеки  в  течение  года  провели  текущий 
ремонт.  Большие  ремонтные  работы  проведены  за  счет  бюджетных  либо 
спонсорских  средств  в  детских  библиотеках  г.Тайга,  пп.Промышленновский, 
Трудармейский. В 2004г. начат капитальный ремонт помещения, в которое переедет 
в 2005 году детская библиотека №13 г.Прокопьевск.

Улучшилась и техническая база в ряде детских библиотек за счет бюджета 
администраций  городов  и  районов  и  спонсорской  помощи  (гг.Калтан,  Кемерово, 
Междуреченск,  Новокузнецк,  районы  Беловский,  Топкинский,  Тяжинский, 
Чебулинский,  Яшкинский).  Приобретены  компьютеры  и  принтеры  в  детские 
библиотеки  гг.Калтан,  Кемерово,  Междуреченск,  Новокузнецк,  Прокопьевск, 
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Беловского и Чебулинского районов. На 1.01.2005 года 17 детских библиотек (16,5%) 
имеют  компьютеры  (99  штук).  Для  большинства  же  детских  библиотекарей 
компьютеризация  по-прежнему  остается  только  мечтой,  таких  библиотек  на 
сегодняшний день 83,5%.

29 библиотек (28%) имеют копировально-множительную технику – 39 ед. В 
отчетном  году  ксероксы  были  куплены,  либо  подарены  в  детские  центральные 
библиотеки (Осинники – ЦДБ, Прокопьевск – БФ №8, Тайга,  Новокузнецк – БФ 
№4).  Только  в  4-х  библиотеках  есть  электронная  почта  и  доступ  в  Интернет  – 
гг.Кемерово (ОДБ и ЦДБ), Новокузнецк, Междуреченск; в 2-х библиотеках (ОДБ и 
ЦДБ г.Кемерово) - факсимильная связь.

Особо  хочется  отметить  успех  сотрудников  ЦДБ  г.Междуреченск, 
разработавших проект «Перспективные направления развития центральной детской 
библиотеки  г.Междуреченск  на  2005-2006  гг.»,  цель  которого  -  создание  новых 
условий для  развития,  общения,  самообразования,  занятости детей и  подростков. 
Задача  проекта  –  создание  новых  отделов:  «Дошколенок»,  «Компьютерра» 
(мультимедийный), «Тинейждер» (зал досуга). Проект высоко оценил и финансово 
поддержал глава города.

Все это лишний раз доказывает, что эффективность деятельности библиотеки 
зависит не только от обеспеченности информационными ресурсами, но и от самых 
разнообразных  факторов,  суть  которых  определяется,  прежде  всего, 
профессиональной готовностью библиотекарей к совершенствованию своей работы.

Кадровый состав детских библиотек Кемеровской области стабилен – 489 
человек. Из них с высшим образованием 260 чел. (53%), в т.ч. библиотечным – 180 
(37%),  со  средним специальным 212 чел.  (43%),  в  т.ч.  библиотечным 160 (33%). 
Таким образом, 70% сотрудников детских библиотек – специалисты с библиотечным 
образованием.

Основная  часть  библиотекарей  388  чел.  (79%)  заняты  исключительно 
обслуживанием читателей. Нагрузка на одного библиотекаря составила: читателей – 
715, книговыдач – 15097, посещений – 5719. 

Большая  часть  библиотечных  работников  –  стажисты:  336  человек  (69%) 
трудятся в библиотеках свыше 10 лет, 58 чел. (12%) от 6 до 10 лет и лишь 38 чел. 
(8%) от 3 до 6 лет, 57 чел. (11%) - до 3 лет.

Методическая и исследовательская деятельность детских библиотек области
В Кемеровской области 103 детских библиотеки и 499 сельских обслуживают 

детей.  Координирующую  и  направляющую  работу  осуществляет  методический 
отдел ОДБ им.А.П.Гайдара. Особое внимание уделяется таким направлениям:

• создание  среды  профессионального  развития  и  повышения 
квалификации библиотекарей, работающих с детьми;

• изучение,  обобщение  и  распространение  инновационного 
библиотечного опыта;

• методическая  помощь территориальным методическим службам, 
образовательным  и  другим  учреждениям,  работающим  по 
проблемам детства;

• формирование  информационной  культуры  личности 
библиотечных работников.
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Вся  деятельность  методического  отдела  ОДБ  начинается  с  диагностики  – 
выявления индивидуальных проблем, как каждой конкретной библиотеки, так и в 
целом  библиотечного  обслуживания  региона.  Этот  сложный  процесс  включает  в 
себя  изучение  и  прогнозирование  по  целому  ряду  направлений,  поиск  новых  и 
совершенствование  традиционных  методов  и  форм  работы.  На  основе 
статистических  данных  и  текстовых  отчётов  написана  справка  к  «Ежегодному 
докладу  о  деятельности  библиотек  Кемеровской  области:  год  2003»,  изданы 
сборники «А мы делаем так…»: Новое и интересное в работе детских библиотек 
области в 2003 году. Вып.5; «Из опыта работы детских библиотек области»: Сборник 
сценариев. Вып.9; «Экология и мы»: Из опыта работы детских библиотек области в 
2003 году.

Наиболее  эффективными  формами  обучения  являются  семинары  и 
совещания. В прошедшем году сотрудниками ОДБ проведены: 

Областное совещание заведующих и библиографов ДБ по теме «Традиции и 
новаторство  в  деятельности  детских  библиотек  области»  (Кемерово).  Совещание 
проходило в течение двух дней: первый день в стенах ОДБ им.А.Гайдара, второй – в 
ЦДБ им. А.Береснева. В первый день совещания были подведены итоги работы за 
2003  год  и  определены задачи  на  2004.  Второй  день  был посвящён структуре  и 
состоянию справочного аппарата ДБ области;

Выездные  творческие  семинары  для  работников  детских  и  сельских 
библиотек: 

• «У книг не бывает каникул»: организация досуга детей в летний период 
(Кемеровский  район).  Были  представлены  программы  летних  чтений 
библиотек г.Белово, Крапивинского и Чебулинского районов.

• «Предупреждение  вредных  привычек»  (г.Ленинск–Кузнецкий). 
Рассмотрены  апробированные  и  перспективные  варианты 
профилактической  работы,  дан  старт  марафону  «Альтернатива 
дурману»: Библиотечные проекты – наш ответ наркомании;

•  «Работа по программе летних детских чтений»: семинар для городских, 
школьных, сельских библиотекарей Топкинского района;

• семинары  (август,  ноябрь)  для  работников  городских  и  сельских 
библиотек  г.Мыски  по  организации  работы  с  «трудными»  детьми  и 
подростками, а также по вопросам местного самоуправления.

Всеми формами методической деятельности (совещания,  семинары, круглые 
столы, творческие мастерские, консультации и др.) на областном уровне охвачено 
257 человек, то есть 52,5% от количества работников детских библиотек области.

Центральные (районные) ДБ традиционно являются методическими центрами 
районного  уровня  для  библиотек,  работающих  с  детьми  (специализированных 
детских  и  смешанных  филиалов,  школьных  библиотек,  библиотек  –  центров 
дополнительного образования и др.). 

В  целях  определения  уровня  профессиональной  подготовки,  проявления 
инициативы и творчества, а также решения вопроса о повышении квалификации в 
2004  году  проведена  аттестация  сотрудников  в  библиотеках  Новокузнецка, 
Кемерова, Осинников. 

В  ЦДБ  им.А.М.Береснева  силами  студентов  КемГУКИ  было  проведено 
анкетирование  «Библиотечные  кадры:  повышение  квалификации».  Ответили  на 
вопросы анкеты 30 библиотекарей. Абсолютное большинство респондентов считают, 
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что  их  повседневный  труд  требует  повышения  профессионального  уровня.  Им 
недостаточно  знаний  в  области  новых  информационных  технологий,  экономики, 
психологии. Приоритетными формами повышения квалификации библиотекари со 
стажем работы до пяти лет назвали курсы повышения квалификации, мастер-классы, 
творческие лаборатории, а их более опытные коллеги – самообразование.

Программы непрерывного образования многогранны, включают в себя как 
повышение базового уровня и повышение квалификации, так и самообразование. В 
идеале учатся все: от библиотекаря 8-го разряда до директора. 

За отчётный период в системе повышения квалификации библиотекарей ЦБС 
Междуреченска кроме традиционных Дней учёбы, методических часов, творческих 
семинаров появилась и такая форма работы – Школа специалиста. Цель её работы – 
дифференцированный подход в системе повышения квалификации работников ЦБС. 
На  занятиях  углубленно  изучаются  темы:  привлечение  читателей  в  библиотеку, 
возрастные психологические особенности ребёнка,  сохранность и комплектование 
книжного фонда,  разработка книжных выставок,  изменение в библиографическом 
описании и др. 

В  рамках  реализации  программы  «Курс  обучения  персонала:  Развитие  – 
уверенность – успех» (ДЦБС г.Кемерово) проведены: 

• сессии  стратегического  планирования,  на  которых определена  миссия 
МУК  «Детская  ДЦБС»,  рассмотрена  организационная  структура  и 
система мотивации персонала,  обсуждены бизнеспроцессы,  прочитана 
лекция по командообразованию; 

• семинар «Работа по воспитанию информкультуры пользователей»;
• консультации, тренинги, цикл практических занятий, 
• подготовлено  методическое  пособие  «Выставка  –  это  всегда 

творчество». Для закрепления практических навыков объявлен конкурс 
на лучшую выставку, итоги которого будут подведены в 2005 году.

Создана эффективная программа по повышению квалификации библиотечных 
работников «Образование без границ» (Тяжинский р-н), рассчитанная на три года. 
Формы  обучения  персонала  различны:  метод.часы,  практикумы,  семинары, 
конкурсы,  школа  начинающего  библиотекаря,  эстафеты  передового  опыта  и  т.д. 
Реализация  программы,  считают  наши  коллеги,  позволит  создать  эффективную 
систему повышения квалификации сотрудников ЦБС, повысить их квалификацию, 
активнее изучать, распространять и внедрять инновации и в итоге – повысить имидж 
библиотеки в глазах общественности.

Одной  из  самых  эффективных  форм  обучения  являются  семинары по 
актуальным  темам:  патриотическое  воспитание  (гг.Белово,  Междуреченск, 
Прокопьевский, Беловский р-ны), нравственное и правовое воспитание (г.Осинники, 
Новокузнецк,  Прокопьевский  р-н),  здоровый  образ  жизни  (гг.Таштагол,  Ленинск-
Кузнецкий, Белово),  воспитание информационной культуры учащихся (Тяжинский 
р-н),  работа  с  социально  –  незащищёнными  группами  (гг.  Осинники,  Анжеро-
Судженск),  краеведение  (г.Прокопьевск),  работа  по  программам  летних  чтений 
(Яйский  р-н),  детские  библиотеки  и  общественность  (гг.Прокопьевск,  Юрга, 
Междуреченск,  Новокузнецк,  Кемерово),  реклама  в  библиотеке  (гг.Ленинск-
Кузнецкий, Топки), составление деловой документации (Яйский р-н), корпоративная 
культура (Междуреченск). 
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Конкурсы. Участие  в  конкурсах  –  один  из  показателей  интеллектуального 
развития  библиотечных  работников.  В  2004  году  городскими  и  районными 
методическими службами проведены: 

• конкурсы  литературного  творчества  (Белово,  Междуреченск,  Анжеро-
Судженск,  Прокопьевск,  Ижморский,  Тяжинский,  Юргинский  р-ны  и 
др.);

• конкурсы  на  лучшую  авторскую  инновационную  книжную  выставку 
(Киселёвск, Кемерово, Новокузнецк);

• городские конкурсы на лучшую библиотеку (Белово, Новокузнецк);
• смотр-конкурс «Сохранность библиотечных фондов» (Беловский р-н);
• конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший  по  профессии» 

(Юргинский р-н);
• конкурс рефератов по вопросам библиотечной практики (Мыски);
• оформление логотипа и рекламного буклета о библиотеке (Осинники);
• конкурс целевых программ (Междуреченск).

Областные конкурсы: 
• Всекузбасский  смотр-конкурс  на  лучшую  библиотеку  по 

экологическому  просвещению  населения  в  рамках  дней  защиты  от 
экологической опасности: 1-е место заняла ЦДБ Новокузнецка,  за что 
была отмечена дипломом и ценным призом (телевизором). 

• Трудармейская  детская  библиотека  участвовала  в  областном конкурсе 
проектов «Современная библиотека» и завоевала 1-е место.

• БФ№20 (Прокопьевский р-н) принимала участие в областном конкурсе 
социально-значимых  проектов  «У  добра  не  бывает  каникул», 
представила проект мастер-класса «Шаг навстречу» по работе с детьми 
инвалидами и заняла 1-е место. 

Поздравляем!
Самой  распространённой,  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,  отчётов  и  т.д.  Самое  большое  количество  выездов  сделано 
специалистами  Кемеровского  (68),  Промышленновского,  Крапивинского  (43), 
Беловского (30) районов, а также городов Кемерово (40), Ленинск-Кузнецкий (18) и 
Осинники (15).

Целый  комплекс  методических  мероприятий представлен  методическими 
службами большинства территорий: круглые столы, школы молодого библиотекаря, 
научно-методические Советы, стажировки и практикумы, деловые игры, тренинги и 
т.д.

Переход  от  традиционного  планирования  к  социокультурному 
проектированию  совершили  наши  коллеги  из  Междуреченска.  На  совете  при 
директоре  ЦБС  было  принято  методическое  решение  –  вместо  годовых  планов 
заведующие  подразделениями  представляют  программы  развития.  Специалисты 
ЦДБ  разработали  ряд  целевых  программ:  «Вдохновение»:  программа  развития 
литературных  творческих  способностей  детей,  поддержка  одарённых  детей; 
«Информообразование»: программа информационной поддержки педагогов;  «Твой 
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выбор»:  профориентация;  «Свет  наш  немеркнущий»:  духовно-нравственное 
воспитание  подростков;  программа  развития  центральной  детской  библиотеки 
Междуреченска.  Две  последние  получили  финансовую  поддержку  местной 
администрации.

Традиционный  День  методиста  (ЦБС  Прокопьевска),  посвящённый 
подведению итогов работы в прошедшем году, нравится библиотекарям тем, что они 
совместно могут обсудить успехи и проблемы, высказать свои мысли и идеи. В 2004 
году он прошёл под названием «Сохраняя традиции, искать новое» и познакомил 
всех с передовым опытом работы в городе по правовому воспитанию, воспитанию 
культуры  чтения,  с  работой  по  программам  «Я  расту»,  «Суперчитатель  2003»,  а 
также с интересным и удачным  мероприятием «Бенефис читателя».

Три  встречи  с  ветеранами библиотечного  дела  (одна  из  них  –  презентация 
клуба  ветеранов  «Библиотечный  проспект»)  прошли  в  Кемеровской  ДЦБС.  На 
встречах ветераны охотно делились своим опытом и воспоминаниями с молодыми 
работниками.

Занятия  в  школах  молодого  библиотекаря  и  профессионального  мастерства 
практикуют методические службы г.Белово и Крапивинского района.

Такая  форма  методической  деятельности,  как  консультирование,  служит 
дополнением  к  другой,  основной  форме  работы  (семинар,  конференция  и  т.п.). 
Однако,  при  кажущейся  второстепенности  консультации играют большую роль  в 
популяризации инноваций, обмене опытом, укреплении профессиональных знаний. 
В  течение  года  специалистам  центральных  библиотек  пришлось  оперативно  и 
квалифицированно консультировать своих коллег по различным вопросам: основные 
направления работы с детьми (Новокузнецк, Киселевск, Топки, Ленинск-Кузнецкий, 
Яя),  работа  с  фондом  и  каталогами  (Осинники,  Крапивинский,  Гурьевский, 
Юргинский,  Тяжинский  р-ны),  компьютерная  грамотность,  заполнение  отчётной 
документации  (Кемерово), целевое проектирование (Междуреченск). 

Ещё  одна  сторона  консультативно  –  методической  деятельности  – 
информирование,  рекомендации,  обзоры  профессиональной  и  методической 
литературы. Специалисты ЦБ отслеживают научные и практические материалы из 
профессиональных  сборников  и  периодики,  обобщают  и  предоставляют 
информацию. Собираются тематические картотеки, картотеки заголовков, коллекции 
сценарных  материалов,  оформляются  выставки  для  библиотекарей,  проводятся 
обзоры  методических  материалов.  Особенно  это  актуально  там,  где  существует 
острая нехватка профессиональной литературы.

В 2004 году представители детских библиотек Кузбасса приняли  участие в 
работе межрегиональных и всероссийских мероприятий: 

1. II Сибирский библиотечный форум (ОНБ, Кемерово) – ОДБ, ЦДБ г.Кемерово;
2. III фестиваль  «Молодые  в  библиотечном  деле:  Имидж.  Карьера» 

(Екатеринбург) – ОДБ;
3. Межрегиональный фестиваль детских библиотек Сибири «Детская библиотека 

первого десятилетия XXI века» (Улан-Удэ) – ОДБ;
4. Всероссийская творческая лаборатория детских библиотекарей (Геленджик) - 

ОДБ;
5. Совещание директоров детских библиотек России «Координация и кооперация 

библиотек различных ведомств, обслуживающих детей» (Москва) – ОДБ;
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6. III форум  публичных  библиотек  России  «Библиокараван  –  2004» 
(Новокузнецк) – ОДБ, ЦДБ гг.Кемерово, Новокузнецк;

7. IX ежегодная конференция РБА «Информация для всех» (Новосибрск) – ОДБ, 
ЦДБ г.Кемерово;

8. VIII конференция ЛИБКОМ (Москва) – ЦДБ г.Кемерово;
9. Всероссийский  семинар  по  вопросам  автоматизации  (Москва)  -  ЦДБ 

г.Кемерово;
10.Международная  научно  –  практическая  конференция  «Библиотечное 

партнёрство для информационного развития» (Москва) - ЦДБ г.Кемерово;
11. III межрегиональный  слёт  молодых  библиотекарей  Сибири  «Молодые  в 

библиотечном деле: социально-значимая карьера» (ОЮБ, Кемерово).
Важным направлением работы ЦДБ, как методических центров, является их 

издательская  деятельность.  Тематика  изданий  разнообразна.  Заметим,  что 
издательская  база  многих библиотек стала  современной и  оперативной в  связи  с 
автоматизацией  библиотечно-библиографических  процессов,  улучшилось 
полиграфическое  оформление  материалов.  Подробнее  см.  раздел  «Рекламно-
издательская деятельность ДБ области». 

Маркетинговые исследования в библиотеках. Основные направления:
- Оценка библиотеки как социального института. Отношение общества 

и конкретного читателя к книге, к чтению, к библиотеке. 
Аналитическую,  исследовательскую деятельность в  этом направлении ведут 

практически все библиотеки. Основные выводы: большинство детей дошкольного и 
младшего  школьного  возраста  любят  читать.  Интерес  к  чтению  «для  души» 
ослабевает  по  мере  взросления  ребёнка,  с  появлением  новых  интересов:  видео, 
компьютер.  Чтение  детей  среднего  и  старшего  школьного  возраста  становится 
избирательным,  т.к.  подготовка  к  школе  требует  определённой  литературы 
познавательного характера. Художественную литературу читают, в основном, также 
по школьной программе.  Фонд библиотек,  к  сожалению,  не  всегда  соответствует 
читательскому спросу, в нём много книг устаревших (70-80 гг. прошлого века). Не 
хватает,  особенно  на  абонементах,  справочной,  современной  художественной 
литературы.

Библиотекарями Анжеро-Судженска проведены два анкетирования. Первое – с 
воспитателями  детских  садов  по  теме  «Библиотека  в  помощь  дошкольному 
воспитанию» (респонденты – 20 человек). Результаты анкетирования показали, что 
воспитатели  детских  садов  заинтересованы  как  в  информационных  услугах 
библиотек,  так  и  в  совместных  культурно  –  досуговых  мероприятиях.  Второе  – 
мини-анкетирование  родителей  по  вопросам  семейного  чтения  «Ваше  мнение». 
Суммировав  полученный  результат,  можно  сделать  вывод:  родители  всё  меньше 
уделяют внимания чтению детей, у них «нет желания знать и направлять детские 
читательские  интересы».  Приходится  признать,  что  исконно  русская  традиция 
семейного  чтения,  когда  семьи  вечерами  собирались  за  столом  читать  вслух  и 
обсуждать прочитанное, утрачена.

В  сентябре  2004  года  в  ДБ  Прокопьевска  было  проведено  исследование 
«Десять самых любимых авторов». В опросе принимали участие читатели двадцати 
одной библиотеки, в том числе – восьми детских. Было опрошено 2 100 человек. По 
результатам обработки данных был составлен рейтинг 10-ти любимых авторов. На 
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первом  месте  у  читателей-детей  Э.Успенский  и  его  книги:  «Вниз  по  волшебной 
реке», циклы книг о Простоквашино, о Вере с Анфисой и др. На третьем месте  - 
Кир  Булычёв  и  его  героиня  Алиса  Селезнёва.  Его  обошла  только  Дж.Роллинг  с 
нашумевшими романами о Гарри Поттере. 

- Представления детей и подростков о нравственных нормах современного  
человека и общества, о правах человека.

В ЦДБ г.Юрга проведено анкетирование «Знают ли наши дети свои права? 
Насколько информированы в  этом родители».  Опрошено 70 респондентов  в  трёх 
возрастных  категориях:  10-14  лет,  14-17  лет,  родители.  Исследование  показало 
плохую  осведомлённость  всех  групп  в  вопросах  правовой  культуры,  а  также 
недостаточное комплектование фондов по этой проблематике.

-  Историко-краеведческие  исследования  библиотек.  В  2004  году  большое 
место  в  работе  всех  библиотек  Беловского  района  занимала  поисково-
исследовательская деятельность. Библиотекари продолжали собирать разного рода 
информацию о своих земляках, селах, о районе в целом. Весь собранный материал 
бережно хранится в альбомах и папках. В детской библиотеке альбом «Люди нашего 
села» ведётся с 1976 года.

Проводимые  в  библиотеках  опросы,  анкетирования,  наблюдения,  анализ 
читательских формуляров помогают библиотекарям улучшить свою работу, а также 
быть уверенными в том, что поставленные задачи актуальны, а решения – верны.

В  целом,  следует  сказать,  что  важным  ценным и  положительным  в  работе 
детских библиотек в 2004 году являлось:

• Методическая деятельность была представлена разными формами и методами, 
носила  обучающий  характер,  требовала  от  участников  активной, 
самостоятельной работы;

• С целью стимулирования творческого потенциала стали чаще использоваться 
конкурсные формы работы;

• Активизировалась  издательская  деятельность  библиотек,  улучшилось 
полиграфическое оформление изданий, тематика стала более разнообразной;

• Библиотеки  активно  сотрудничают  со  школами,  ДОУ,  учреждениями 
дополнительного  образования,  обеспечивая  последним  информационную 
поддержку.

Рекламно – издательская деятельность детских библиотек области ведётся для 
достижения главных целей:

• Формирование привлекательного образа (имиджа) детской библиотеки;
• Обеспечение бесплатных и платных услуг читателю.

В  качестве  одного  из  принципов  создания  собственного  образа,  стиля 
библиотеки  особое  место  занимает  книжная  выставка.  Это  одна  из  форм 
библиотечного дизайна и наглядной рекламы.

В детских библиотеках городов ежегодно оформляется от 40 до 80 книжных 
выставок. В районных – от 18 до 45. 

Большим  спросом  у  детей  и  подростков  пользовались  книжные  выставки-
просмотры:

• «К  Дню  знаний»,  «В  помощь  школе»  (гг.Междуреченск,  Новокузнецк, 
Кемерово, Чебулинский, Тисульский, Топкинский р-ны);
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• К юбилейным датам писателей (гг.Юрга, Берёзовский,  Анжеро – Судженск, 
Ижморский, Крапивинский, Тяжинский р-ны);

• К  чтению  в  каникулы  (гг.Новокузнецк,  Ленинск  –  Кузнецкий,  Калтан, 
Кемеровский, Яйский, Яшкинский р-ны);

• Презентации новых книг. 
Например, презентация – встреча с книгой Шенцовой И.В. «У нас в Шории» 
(ЦДБ г.Таштагол), 
Презентация книжной выставки к 50-летию города Междуреченск «Это мой 
город»,
Выставка  –  презентация  литературы,  поступившей  в  дар  от  читателей, 
спонсоров «Хорошим книгам – добрый путь» (РДБ Чебулинского р-на).
В  ЦБС  г.Киселёвск  был  объявлен  конкурс  на  лучшую  авторскую 

инновационную книжную выставку.  Одной из  основных задач конкурса  являлась 
активизация  работы  библиотек  по  наглядной  пропаганде  книг  среди  читателей, 
раскрытие  творческих  способностей  библиотекарей.  По  результатам  конкурса 
отмечены книжные выставки, посвящённые 30-летию района Красный камень. Это: 

• «30 лет Красному камню»;
• «Кызылгай – это Красный камень»;
• «Дорогие  мои  земляки»,  на  которой  запечатлены  самые  известные  жители 

района. Фотографии снабжены биографическими справками.
Детские  библиотеки  продолжают  участвовать  в  областных,  городских, 

районных выставках  –  ярмарках  демонстрируя  свои  издания  и  полиграфическую 
продукцию, что позволяет вывести рекламу о библиотечных продуктах и услугах за 
пределы библиотек и довести её до широкого круга населения.

Детские библиотеки г.Междуреченск традиционно, на протяжении многих лет 
являются организаторами и участниками проведения праздника книги в городском 
парке – он привлекает много детей и родителей. Здесь награждаются победители 
конкурса летнего чтения, а также самые активные читатели за летний период.

Участие в городской «Ямарке возможностей» также является мероприятием 
рекламы библиотек. 

В  «Школе  радостного  чтения»  (ЦДБ,Междуреченск)  читатели  младшего 
школьного  возраста  играют  в  «Рекламу  книги»:  четыре  девочки  держат  в  руках 
книги Г.Остера и говорят:

• У Вас послушные дети? Нет? Это потому, что они не читают книги Г.Остера 
(показывают книгу «Вредные советы»). 

• Вы не умеете гадать по ушам и ногам? Это потому, что Вы не читаете книги 
Г.Остера! (показывают книгу «Гадание по рукам и ногам»).

• Вы часто злитесь  и не верите в  сказки? Это потому,  что в детстве Вам не 
читали книги Г.Остера! (показывают книгу «Котёнок по имени «Гав»).

• Вы  не  знаете  свой  рост  в  попугаях  и  мартышках?  Это  потому,  что  вы  не 
читаете книги Г.Остера!
Все  вместе:  «Читайте  детские  книги  и  Вы  будете  добрыми,  весёлыми, 

умными!»

В  ДЦБС  г.Кемерово  рекламно-издательская  деятельность  представлена  70 
различными  библиографическими  списками,  методическими  пособиями, 
сценариями,  буклетами,  такими  как:  пособие  для  родителей  «Методические 
рекомендации по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями», 
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«О  чём  может  рассказать  рисунок  ребёнка?»,  библиографическими  списками: 
«Сокровища  шахматного  королевства»,  «Наркотики  –  иллюзия  жизни»,  «Чужих 
детей не  бывает»,  сценариями мероприятий:  «В начале  было  слово»,  «Художник 
света»,  «Выбор  профессии  на  всю  жизнь»,  «Кузбасс  –  фронту»  и  другие. 
Подготовлены рекламные буклеты: «Детские библиотеки районов города», «Девять 
заповедей семейного воспитания», «Научусь-ка я читать».

Образцы  издательской  продукции  Областной  детской  библиотеки 
им.А.П.Гайдара  и  МУК  «Детская  ЦБС»  были  представлены  на  выставке  II 
Библиотечного  форума  «Книга  2004.  Информационные  технологии»  в  ОНБ 
им.Фёдорова.  По  итогам  выставки  издательская  продукция  этих  библиотек  была 
отмечена благодарственными письмами.

В  целях  повышения  имиджа  и  информирования  кемеровчан  об  услугах 
детских библиотек на городских стендах и рекламных щитах размещалась реклама 
под  девизом  «Мы  дарим  детям  радость».  Оформляется  реклама  библиотечных 
мероприятий  в  окнах,  уголки  для  читателей,  вывески…  По  итогам  открытого 
городского  конкурса  «На  лучшее  новогоднее  оформление  среди  учреждений 
культуры в 2004 году» ЦДБ им. А.Береснева вручен денежный приз.

В ДЦБС г.Новокузнецк издано 64 методико-библиографических материала, в 
т.ч.  программы  –  20,  сценарии  –  27  и  др.  например,  «Книжная  выставка:  поиск 
нового  образа»:  методические  рекомендации;  «Методические  рекомендации  по 
подготовке  и  организации  клуба  общения  для  подростков  «Отражение»; 
«Адресовано – детям»: вечер – портрет Э.Д.Гольцмана; «Шорцы: традиции, обычаи. 
Обряды»: вечер – встреча.

В городских детских библиотеках ежегодно издаётся от 10 до 20 методико-
библиографических материалов и материалов рекламного характера. В РДБ – от 5 до 
15 таких материалов.

Сотрудничество с областными, местными средствами массовой информации – 
давняя  традиция  детских  библиотек  области.  Библиотеки  печатают  в  газетах, 
журналах  материалы,  информацию  о  новинках,  тематические  списки  и  обзоры 
литературы, очерки о библиотечной жизни, репортажи о мероприятиях. Последние 
годы  печатаются  отчёты  о  работе  библиотек,  очерки  и  рассказы  сотрудников  и 
читателей.

В г.Прокопьевск газета  «Диалог» выступила информационным спонсором и 
напечатала  в  своём приложении тиражом в  13  500 экз.,  работы победителей  VII 
городского  конкурса  литературного  творчества  «Проба  пера».  В  ЦБС  появилось 
собственное печатное издание – газета «Библиовести». Тираж газеты небольшой, но 
читатели города имеют возможность познакомиться с её содержанием.

ДЦБС г.Кемерово работала со средствами массовой информации по принципу 
информирования  кемеровчан  на  страницах  газет:  «Кузбасс»,  «Кемерово», 
«Кузнейкий  край»,  «Наша  газета»,  «Свежий  ветер».  В  программах  кемеровского 
областного  радио:  «Новости»,  «Кемерово  и  кемеровчане»,  «Краски  времени» 
«Золотое  перо  Кузбасса»  и  другие.  На  телевидении:  ГТРК в  программах  «Вести 
Кузбасса», «Другие новости», «Средь бела дня», «Вкючайся», TV «Апекс», NTSC. В 
репортажах  и  статьях  рассказывалось  о  праздниках,  конкурсах,  о  мероприятиях, 
посвящённых книге, детскому чтению, творчеству писателей, поэтов и т.д.

Всего  за  2004  год  в  прессе,  на  радио  и  телевидении  информация  о 
деятельности детских библиотек города прозвучала 251 раз.
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В ЦДБ состоялась презентация Веб-сайта ДЦБС г.Кемерово – «Кемеровская 
виртуальная  детская  библиотека».  Благодаря  этому  сайту  о  деятельности  ДЦБС 
узнали другие регионы России.

Также в рекламных целях использовался видеоролик о ДЦБС г.Новокузнецк, 
видеофильм об ОДБ им.А.П.Гайдара.

Районные детские библиотеки также рекламируют свою деятельность через 
СМИ, в основном, - это местные газеты и радио. Участвуют в районных праздниках 
«День  России»,  «День  посёлка»,  «Международный  День  защиты  детей»,  «День 
молодёжи», «День знаний».

В  Промышленновской  РДБ  давняя  творческая  дружба  с  газетой  «Эхо».  В 
рубрике  газеты  «Забота  о  детях»  постоянно  печатаются  репортажи,  заметки  о 
деятельности  РДБ.  В  2004  году  коллектив  РДБ  организовал  и  провёл  в  ОДБ 
им.А.П.Гайдара презентацию своей библиотеки для библиотекарей области. 

В  РДБ  Кемеровского  р-на  издано  20  материалов:  это  –  сценарии, 
рекомендации,  буклеты,  листовки,  афиши.  Газета  «Заря» опубликовала  в  течение 
года 73 статьи о деятельности библиотек района.

РДБ  Чебулинского  р-на  любят  и  знают  все,  потому,  что  эта  библиотека 
работает  по  единым  программам  с  Районо,  общеобразовательными  школами, 
школами  искусств  и  музыкальными,  Домом  творчества,  музеем.  Регулярно  в 
библиотеке  проходят  встречи  детей  с  интересными  людьми  района  –  поэтами, 
художниками, мастерами художественного промысла, ветеранами ВОв и труда.

Результат творческой деятельности в летний период: проведено 195 массовых 
мероприятий, которые посетило 2 000 детей и подростков. Информация – реклама о 
работе РДБ регулярно даётся через СМИ, афиши, объявления, приглашения.

Опыт работы детских библиотек в сотрудничестве со СМИ расширяет круг 
деловых  контактов,  число  читателей-детей,  формирует  положительный  имидж 
библиотеки.  Этому  же  способствует  внедрение  информационных  технологий, 
которые позволяют предоставлять читателям спектр новых платных услуг: доступ в 
Интернет,  сканирование,  распечатка  документов,  ксерокопирование,  запись 
информации  на  дискету,  консультации  по  работе  с  ПК  и  т.д.  Доходы  от 
предпринимательской деятельности составили:

• г.Кемерово           -               218 000 руб.
• г.Новокузнецк      -              334 000 руб.
• г.Белово                -                48 000 руб.
• г.Кемерово ОДБ   -              101 000 руб.
• г.Междуреченск   -                74 098 руб.
• г.Прокопьевск                        44 270 руб.
• г.Калтан                                  25 820 руб.
• г.Ленинск-Кузнецкий            15 463 руб.

В РДБ сумма от платных услуг составляет от 480 руб. до 7 000 руб.

Даже  эти  доходы  помогают  библиотекам  комплектовать  книжные  фонды 
новой литературой, приобретать необходимые для работы материалы (канцтовары, 
хозтовары, призы для детей).

Основные направления работы с читателями
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Ежегодный  анализ  деятельности  детских  библиотек  области  позволяет 
констатировать тот факт, что система основных направлений работы с читателями 
сложилась,  она  разнообразна,  достаточно  устойчива,  при  этом  гибка  и  чутко 
реагирует  на  все  необходимое  новое,  востребованное,  актуальное.  Традиционно 
ведущими  направлениями  с  уверенностью  можно  назвать  краеведение, 
экологическое  просвещение,  нравственное  и  патриотическое  воспитание.  Каждая 
детская библиотека уделяет много внимания организации досуга и чтения детей во 
время  каникул,  привлечению  в  библиотеки  социально  незащищенных, 
дезадаптированных категорий читателей, профилактической и профориентационной 
деятельности. 

Что  особенно  выделилось  в  ходе  отчетной  кампании  2004  года?  Детские 
библиотекари,  озабоченные  сложной  демографической  ситуацией,  стали 
форсировать  работу по привлечению читателей в библиотеку, по приобщению 
ребенка к книге, к чтению. Почему это стоит отметить и всячески приветствовать? 
Да ведь это не просто погоня за плановыми показателями (хотя,  к слову сказать, 
очень эффективно) – это работа на будущее, на перспективу. В большинстве своем из 
читателей  детских  библиотек  будет  формироваться  контингент  пользователей 
библиотек «взрослых».

Небывалым успехом в  привлечении читателей  в  библиотеку  выделилась  в 
2004 году работа с дошкольниками. Наиболее емко сформулировали цели работы с 
дошкольниками  библиотекари  Киселевска:  сформировать  у  маленьких  читателей 
потребность  в  постоянном общении с  книгой;  привить  навыки работы с  книгой; 
помочь  ребенку-дошкольнику  сделать  первые  шаги  в  мир  знаний  посредством 
книги; развить у малыша умение видеть и слышать прекрасное.

Большое  значение  предавалось  созданию  в  ДОУ  передвижек  и  пунктов 
выдачи  книг  (гг.Юрга,  Осинники,  Прокопьевск,  Белово),  с  16  д/с  заключили 
договоры библиотекари Киселевска. В любом направлении наиболее эффективной 
является  программно-целевая  деятельность.  Работу  с  дошкольниками  сотрудники 
детских  библиотек  перевели  из  разряда  эпизодической  -  в  комплексную  и 
планомерную, с учетом возрастных особенностей малышей. С 35 д/с сотрудничают 
библиотекари  ДЦБС  г.Кемерово,  работая  с  дошкольниками  по  краеведческим 
программам «Я, мой город, мой край, мое Отечество», «Развивай-ка», экологической 
программе «Планета – наш дом», программе по этике «Зеркало».

Более  30  лет  в  Гурьевской  ДБ  для  дошкольников  работает  кружок 
«Малышок»;  в  рамках  работы  клубов  «Дошкольник»,   «Волшебная  соломка»  и 
программы подготовки к школе «Будущий первоклассник» проводятся мероприятия 
для  дошколят  Кемеровского  района.  Клуб  «Дошкольник»  работает  г.Мариинск; 
кружок  «От  книжки  к  книжке  растут  девчонки  и  мальчишки»,  цель  которого  – 
пробудить  интерес  к  чтению,  книге,  слову,  научить  понимать  и  обсуждать 
прочитанное  -  создан  для  маленьких  читателей  в  БФ  №16  г.Прокопьевск; 
фольклорный клуб для дошкольников «Ладушки» (БФ №23 Прокопьевский р-он).

Дошкольники  в  центре  программ  «Талантливый  читатель»,  «Я  расту!», 
«Добро  пожаловать  в  экологию»  (БФ  №9,  7,  8  г.Прокопьевск).  Цель  программы 
«Вместе с книгой мы растем» (ЦДБ г.Новокузнецк) -   не только формирование у 
детей  устойчивой  потребности  в  чтении,  но  и  повышение  родительской 
компетентности,  расширение  психолого-педагогических  знаний,  увеличение 
возможности влияния родителей на детей. Кропотливая работа с дошкольниками в 
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ДБ г.Междуреченск привела библиотекарей к мысли о создании нового структурного 
подразделения – отдела «Дошколенок», основой работы которого будет программа 
«Осчастливить малыша чтением».

 По  мнению  коллег,  работать  с  дошкольниками  проще  –  они  доверчивы, 
открыты,  готовы  впитывать  информацию.  Но  именно  поэтому  и  сложнее,  и 
ответственнее – ведь от первых впечатлений о детской библиотеке, от красочности 
книжных  выставок,  театрализации  мероприятий  и  экскурсий,  приветливости 
сотрудников, зависит -  станет ли малыш читателем.  Интересные ознакомительные 
экскурсии  проводятся  в  ДБ гг.Киселевск,  Л-Кузнецкий  (с  элементами кукольного 
театра), Калтан, пп.Чебула, Яя. «Сказочный полдник» - так называется цикл громких 
чтений в Щегловской библиотеке (Кемеровский р-он). 

К  мероприятиям  для  дошкольников  предъявляются  особые  требования. 
Игровые  программы,  кукольные  спектакли,  обзоры  книг  и  журналов, 
информационно-познавательные часы – все это в арсенале детских библиотекарей. В 
Новокузнецке  и  Кемерово  много  внимания  уделяется  индивидуальной  работе  с 
малышами.  Интегрированные  занятия  и  циклы  библиотечных  уроков  для 
дошкольников проводятся в библиотеках Кемеровского р-на, гг.Белово, Прокопьевск. 

Проблема! Книги для малышей, как правило, в мягких обложках и большого 
формата,  что  существенно  влияет  на  их  сохранность   в  приличном  состоянии. 
Обращаемость  таких  книг  доходит  до  20  раз  в  год!  Всем  известно  во  что 
превращается «лапша» в процессе столь интенсивного использования. А как часто 
обновляется и пополняется эта часть фонда?  Проблема,  требующая пристального 
внимания и постоянного решения! 

Понимая, что на процесс чтения ребенка огромное влияние оказывает семья, 
библиотекари  прикладывают  максимум  усилий,  чтобы  привлечь  в  библиотеку 
родителей – главных союзников в деле приобщения ребенка к книге, к культурному 
досугу.  Родители  наших  читателей  взволнованы проблемой  детского  чтения.  Это 
подтверждает  анкетирование  (ДБ  г.Л-Кузнецкий)  среди  родителей  и  учащихся 
начальных классов, в котором двум указанным группам респондентов были заданы 
вопросы встречного характера.

Одной из наиболее эффективных форм повышения педагогической культуры 
родителей считаются родительские собрания. С консультациями и рекомендациями 
детские  библиотекари  выступают  на  собраниях  в  д/с,  школах,  проводят 
тематические  собрания  в  библиотеках.  (гг.Осинники,  Междуреченск,  Кемерово, 
Гурьевск). «Ребенок и книга»,  «Что могут книги для воспитания и образования», 
«Что читают ваши дети», «Как книги влияют на внутренний мир ребенка» - темы 
выступлений библиотекарей г.Прокопьевск.

Пресс-конференция, круглые столы, дискуссия по проблемам воспитания и 
детского  чтения  состоялись  в  ДБ  гг.Л-Кузнецкий,  Юрга,  п.Чебула.  библиотекари 
Гурьевского  р-на  выступали  на  школьной  конференции  «Традиции  в  семейном 
воспитании»;  цикл бесед для родителей о проблемах детского чтения «Открытая 
кафедра» проведен в СМИ библиотекари г.Осинники.

Во  многих  библиотеках  созданы  картотеки  для  родителей  «Домовенок 
советует», «Советы Мери Поппинс» (Белово); оформлены информационные уголки 
для родителей (Осинники); книжные выставки «Читаем всей семьей», «Для детей и 
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вместе  с  ними»,  «Воспитание:  кто  кого?»  (Кемеровский  р-он);  «Семью сплотить 
сумеет мудрость книг» (Прокопьевск). 

Для родителей издаются памятки,  буклеты,  списки литературы (Осинники, 
Прокопьевск,  Л-Кузнецкий,  Междуреченск,  Новокузнецк,  Кемерово),  проводятся 
обзоры новых поступлений и периодических изданий.

Самая  востребованная  форма  работы  с  семьей  –  семейные  праздники, 
викторины,  конкурсы  семейного  чтения,  читательских  семей  («Лучшие  книги 
детства»,  «Будет  в  семье  лад,  коли  книге  рад»  -  Кемерово).   В  библиотеке 
«Калейдоскоп» (ДЦБС г.Кемерово) родителя входят в экспертный совет по детской 
литературе. 

В  библиотеках  области  работают  семейные  клубы,  цели  которых  – 
совместное  творчество  взрослых  и  детей,  воспитание  культуры  общения, 
организация  досуга,  возрождение  традиций  семейного  чтения  («Домовенок»  - 
Белово,  «Дружные ребята», «Очаг» - Крапивинский р-он, «Читает семья» - Калтан, 
«Светелка»  и  «Солнышко»  -  Новокузнецк,  «Бабушкин  сундучок»  -  Кемерово). 
Библиотека  семейного  чтения  «Ладушки»  (ДЦБС  г.Кемерово)  работает  по 
программе «Читаем всей семьей». Для углубленной работы с дошкольниками и их 
родителями  в  ДЦБС  г.Кемерово  на  2005  год  разработана  программа  «Академия 
детства».

 
Читающий ребенок – надежда на будущее России. Через несколько лет от 

него будет зависеть,  какое место займет книга в обществе,  какую роль она будет 
играть. Современным детям предстоит жить в информационно-насыщенном мире, 
поэтому приобщение их к книге, к периодике сегодня необычайно важно.

Все  предыдущие  годы  чтение  по  школьной  программе  преобладало  над 
досуговым,  а  досуговое  становилось  все  более  легким  и  развлекательным. 
Практически упал спрос на традиционно «подростковые жанры»: исторические и 
приключенческие  романы.  Массового  читателя  отпугивают  добротные  тексты  – 
объем  большой,  а  для  восприятия  требуются  определенные  интеллектуальные 
усилия.  В  2004  году  наметилась  тенденция  возрастания  роли  досугового  чтения. 
Объясняется это  тем,  что  на  книжном рынке,  а,  следовательно,  и  в  библиотеках, 
появилось  большое  количество  произведений  (особенно  для  девочек),  в  которых 
отражены проблемы, волнующие современных читателей.

Хорошая,  вовремя  прочитанная  книга  –  сильнейшее  средство  воспитания 
детей. Чем раньше ребенок познакомится с хорошими детскими книгами, поймет и 
полюбит их  героев, тем больше вероятности, что он с малых лет поймет, что такое 
хорошо и что такое плохо. 

Деятельность  по  пропаганде  лучших  произведений  литературы  во  многих 
библиотеках перерастает в комплексные  программы:  «Школа радостного чтения» 
(библиотекари  г.Анжеро-Судженска  делали  упор  на  работу  с  детской 
приключенческой литературой, а в Междуреченской ДБ начали учить детей работать 
в  команде),  «Золотой  ключик»  -  программа  приобщения  к  чтению  лучшей 
литературы, формирования читательского интереса (Л-Кузнецкий р-он), программы 
чтения «Я расту», «Талантливый читатель» (Прокопьевск), «Ступени» (Тяжинский 
р-он).

В детских библиотеках области действуют клубные объединения читателей: 
«Непоседа»  -  приобщение  к  чтению  дошкольников  и  младших  школьников, 
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«Калейдоскоп», «Мудрая сказка» (Кемерово); «Лабиринт», «Гулливер и компания» 
(Междуреченск);  клуб  любителей  книг  естественнонаучного  направления 
«Читатель» (Гурьевск); «Книгочей» (Л-Кузнецкий);  «Тропинка» (Тяжинский р-он); 
кружок «Почитай-ка» (Беловский р-он).

Такие  формы  работы,  как  утренники,  беседы,  литературные  часы, 
познавательные  уроки,  викторины  –  позволяют  детям  глубже  изучить 
художественную литературу, произведения устного народного творчества, великих 
мастеров  слова.  Традиционно  много  внимания  уделяется  юбилейным  датам 
писателей:  Пушкин,  Крылов,  Гайдар,  Бажов,  Заходер,  Волков,  Булычев, 
Александрова, Сотников, Ахматова, Шукшин, Бианки, Даль – вот далеко неполный 
перечень  авторов,  юбилеям  которых  были  посвящены  мероприятия  в  детских 
библиотеках  гг.Ташагол,  Л-Кузнецкий,  Белово,  Топки,  Осинники,  Беловского  и 
Крапивинского  районов.  С  размахом  отметили  195-летие  Н.В.Гоголя   в  ДБ 
Тяжинского  р-на.  Для  любознательных  читателей  4  раза  повторен  вечер  «Такой 
знакомый  Гоголь».  Кроме  того,  в  ДБ  проводятся  праздники  детских  книжек-
именинниц «Малахитовая шкатулка», «Муха-Цокотуха», «Конек-Горбунок»…

Развитию читательского вкуса способствовали: презентация любимых книг 
«Самая любимая» в Чебулинской ДБ. Ребята должны были представить книгу так, 
чтобы  их  сверстникам  захотелось  ее  прочитать;  книжная  выставка  «Книги  из 
бабушкиного сундука» в ДБ г.Прокопьевск, где на старые книги наклеивали яркие 
аннотации-рекомендации; праздник забытых книг в Яйской ДБ; созданная самими 
читателями  на  абонементе  5-6  кл.  в  ДБ  г.Междуреченск  картотека  «Советую 
прочитать  другу»  и  многое  другое.  Библиотекарями  отмечен  интерес  старших 
школьников  к  сложным  формам  работы  –  устным  журналам,  дискуссиям, 
читательским конференциям, познавательным лекциям.

Работа по приобщению читателей к истории края, изучению своих корней, 
воспитанию чувства гордости и уважения к самобытной культуре,  к традициям и 
обычаям  –  основа  деятельности  практически  всех  детских  библиотек  области. 
Эпиграф к книжной выставке «Страницы нашей истории» в сельской библиотеке 
с.Соломатово (Яшкинский р-он) – слова Н.М.Карамзина «История предков всегда 
любопытна  для  того,  кто  достоин  иметь  Отечество»  -  может  служить  девизом 
краеведческой работы детских библиотек. 

Как и предыдущий, 2004 год был отмечен чередой юбилеев городов, районов, 
поселков, библиотек, организаций, районных газет. (Юрга – 55 лет, Полысаево – 15, 
Топки  –  80,   Березовский  –  40,  районы:  Прокопьевский,  Кемеровский  –  60, 
Юргинский  – 70, Л-Кузнецкий  – 65, Крапивинский  – 80, Ижморский  – 80, Тяжин – 
110 лет поселку, 80 лет району). Готовятся к юбилеям в 2005г. Междуреченск (50) и 
Промышленновский р-он (70). Среди библиотек стало хорошей традицией отмечать 
день  рождения  малой  Родины  фейерверком  оригинальных  разнообразных 
мероприятий,  которые  во  многих  библиотеках  объединены  в  долговременные 
программы («Истоки» - БФ №4 ДЦБС г.Новокузнецк, «О тех и для тех, кто любит 
край родной», «Люби свой край», «Литературное краеведение» - ДЦБС г.Кемерово, 
«Мое  село,  мой  дом,  мое  Отечество»  -  Чебула);  в  циклы  встреч  (в  рамках 
краеведческой  гостиной  «Ижморские  встречи»,  «Город  и  люди»  -  ДБ 
г.Междуреченск). В литературно-музыкальном «Весеннем салоне» (ЦДБ г.Кемерово) 
состоялись творческие встречи с кемеровскими писателями, поэтами, художниками, 
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выставки и презентации их работ. Активно пропагандируют творчество талантливых 
интересных земляков библиотекари Новокузнецка, Полысаево, Крапивинского р-на 
и др.

В интересной форме, с использованием элементов театрализации, проходили 
краеведческие уроки в библиотеках Прокопьевска, к ребятам приходили Лесовички, 
Городовички,  Фея  краеведческого  замка.   Чтения  «55  лет  Юрге»  прошли  в 
Юргинской  ДБ  –  ежедневно  в  15.00   в  библиотеке  звучали  отрывки  из  книги 
Н.Чалкина  «История  Юрги».  Видеоэкскурсии  «край  родной  -  Кузбасс»  и 
мультимедиаэкскурсии «Уголь – богатство Кузбасса» проводятся в ЦДБ г.Кемерово. 
Замечательная находка в ДБ г.Междуреченск – занятия «Пять минут краеведения». 
По различной тематике – природа края, растения, животные, климат, экология – в 
читальном зале библиотеки проведено 22 пятиминутки. Форма очень удобна – даже 
самые занятые дети могут отвлечься на пять минут, а в это время звучит музыка, 
включается  видео  и  проводится  краткая  увлекательная  беседа.  Ижморские 
библиотекари  1  сентября  проводят  не  игровые  и  экскурсионные  мероприятия,  а 
краеведческий  урок  «С  Днем  рождения,  Родина  моя!».  Большое  количество 
всевозможных мероприятий проведено в ДБ г.Осинники – столице областного дня 
шахтера 2004 года. 

Эффективной  формой  пропаганды  краеведческих  знаний  являются 
мероприятия соревновательного характера: викторины, брейн-ринги, краеведческие 
лото,  турниры,  аукционы  (настольная  викторина  «Вспоминая  названия  улиц»  и 
аукцион  «Богатства  земли  Кузнецкой»  в  г.Л-Кузнецком;  интеллектуально-
познавательное казино «Знатоки земли Ижморской»); конкурсы рисунков, поделок, 
сочинений, чтецов (Кемеровский, Крапивинский р-ны, гг.Топки, Новокузнецк и др). 

Участвуют в различных конкурсах краеведческой тематики и библиотекари: в 
ЦБС  Кемеровского  р-на  прошел  смотр-конкурс  на  лучший  музей  при  библиотеке, 
конкурс  краеведческих книжных выставок - в ЦБС г.Междуреченск и Беловского р-на. 

Библиотекари – летописцы, хранители истории и культурного наследия своих 
территорий. Накоплен обширный материал о родном крае, городе, поселке, активно 
используемый  в  массовой  работе.  Результаты  поисково-исследовательской 
деятельности  -  оформлены  альбомы  по  истории  села  (Крапивинский  р-он), 
тематические папки, краеведческие уголки, в библиотеках создаются мини-музеи с 
предметами  домашнего  обихода,   прикладного  творчества,  фольклорным  и 
историческим материалом (Чебулинский, Беловский, Прокопьевский р-оны и др.)

Фонд краеведческой литературы, по-прежнему, очень скуден и его глубокое 
всестороннее раскрытие – задача выставочной работы библиотек. 

Недостаток краеведческих материалов несколько компенсируют собственные 
издания библиотек (например, методическое пособие «Кузбасс - фронту», сборник 
«Стихи о шахтерском труде» - ЦДБ г.Кемерово; информационно-библиографический 
материал  «Кузбасские  писатели,  поэты  и  журналисты  –  участники  Великой 
Отечественной» - ОДБ). К сожалению, слабая издательская база (или ее отсутствие) 
небольших библиотек,  не позволяет говорить о многочисленности и разнообразии 
издательской продукции краеведческого характера.

На краеведческом материале во многих библиотеках строится  вся массовая 
работа  (Гурьевский  р-он,  г.Мариинск…),  ведь  краеведческая  работа  неразрывно 
связана  и  с  патриотическим,  и  с  экологическим  и  с  нравственно-эстетическим 
воспитанием.
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В последнее время в стране все актуальнее становится проблема патриотизма 
и  патриотического воспитания.  Как социальный институт  библиотеки не могут 
оставаться  в  стороне  от  этой  проблемы,  все  чаще  в  их  стенах  звучат  понятия 
«патриотизм»,  «гражданственность»,  «народность».  В  этой  деятельности  детских 
библиотек  области  можно  выделить  следующие  аспекты:  работа  с  исторической 
литературой;  с  культурным наследием (картины,  фильмы,  музыка),  передающими 
атмосферу различных исторических эпох; изучение малой Родины; знакомство детей 
с генеалогией. 

Детские библиотеки работают по программам патриотического воспитания, 
которые  носят  развивающий,  воспитывающий  характер  и  предусматривают 
краеведческое,  гражданское,  военное,  патриотическое  развитие  подростков  (Л-
Кузнецкий;  «Мое Отечество» -  БФ №6 г.Новокузнецк).  Цикл исторических часов 
«Женщины на Российском престоле» проведен для читателей сотрудниками БФ №12 
г.Новокузнецк.  В Чебулинской ДБ в  2004г.  организован  историко-патриотический 
клуб  «Факел».  Цикл  мероприятий  «Патриотами  не  рождаются,  патриотами 
становятся» проведен в БФ №13 г.Новокузнецк. 

Сотрудники  ДБ  знакомят  своих  читателей  с  литературой,  раскрывающей 
историю вооруженных сил, образ солдата-защитника, героев-земляков, ненавязчиво, 
исподволь приучая к мысли о необходимости в нужный момент встать на защиту 
Отечества.  В  каждой  библиотеке  посредством  книжных  выставок  раскрывается 
фонд исторической литературы (к/в «От Руси к России: история», «Ратные страницы 
истории  Отечества»  -  Таштагол);  проводятся  героико-патриотические  чтения 
(«Сыны  Отечества»  -  Таштагол  );  праздничные  развлекательно-познавательно-
игровые  мероприятия  ко  Дню  защитника  Отечества,  Дню  независимости,  Дню 
конституции; мероприятия, посвященные воинам-интернационалистам, участникам 
событий  в  Афганистане  и  Чечне  (Белово,  Прокопьевский  р-он,  игра  «Вперед, 
мальчишки!» - Тяжин). В г.Белово лучшая библиотека по историко-патриотическому 
просвещению выявлена в ходе городского конкурса. 

Большие  возможности  для  героико-патриотического  воспитания  на  боевой 
славе  старшего  поколения  предоставляют  материалы  о  Великой  Отечественной 
войне.  Тема  войны в  истекшем  году  приобрела  особое  звучание,  усилия 
библиотекарей направлены на достойную встречу 60-летия Великой Победы. Цель 
этой  работы   -  приобщение  подрастающего  поколения  к  трудовому  и  ратному 
подвигу народа,  воспитание на героических примерах готовности к беззаветному 
служению Отечеству.

Особое  внимание в  предъюбилейный год  –  ветеранам.  Редеют их  ряды,  а 
живое  общение  с  непосредственными  участниками,  свидетелями  тех  событий  – 
самый  действенный  способ  затронуть  струны  юной  души,  заставить  задуматься, 
сопереживать,  помнить.  Вечера-портреты,  встречи  с  ветеранами  и  тружениками 
тыла, людьми, пережившими блокаду Ленинграда, испытавшими на себе все ужасы 
концлагерей,  встречи  детей  военной  поры  проходили  повсеместно  (встреча  трех 
поколений «Солдаты Родины моей» - Прокопьевский р-он; урок мужества «Узники 
ада» - Новокузнецк).  В ДЦБС г.Новокузнецк налажены контакты с общественной 
организацией «Дети блокадного Ленинграда».
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Сотрудники  библиотек  Кемеровского  р-на  стараются  сохранить  память  об 
уходящих  из  жизни  очевидцах  тех  страшных  событий.  Документы,  фотографии, 
воспоминания собираются, оформляются и хранятся либо в музее при библиотеке, 
либо в краеведческом уголке. В ходе акции «Живые голоса истории» библиотекари и 
сотрудники музея Крапивинского района ведут диалоги с ветеранами и записывают 
воспоминания  на  видео.  Собран  архив  воспоминаний  участников  ВОв  в 
Трудармейской ДБ, издан сборник воспоминаний «Детство, опаленное войной». В 
Чебулинской  ДБ  работала  фотовыставка  «Мой  прадедушка-  герой»  -  с 
фотографиями, письмами, документами и личными вещами ветеранов.

Отношением к старшему поколению определяется уровень нравственности 
нации.  Да,  ветеранам  необходимо  общение,  внимание,  но  нуждаются  они  и  в 
практической  помощи.  Сельские  библиотекари  Чебулинского  р-на  возрождают 
трудовые десанты – ребята помогают участникам войны, вдовам. Акция «Помоги 
ветерану» прошла в п.Щегловский Кемеровского р-на.

Книжно-иллюстративные  выставки,  игры,  соревнования,  литературно-
музыкальные  композиции,  часы,  уроки  мужества,  памяти,  боевой  славы, 
тематические конференции и вечера – мероприятия о Великой Отечественной войне 
- проводились в детских библиотеках для всех возрастных групп, с использованием 
всех форм библиотечной работы и всего разнообразия литературного, аудио, видео, 
фотоматериалов. 

Сотрудники ДЦБС г.Кемерово отмечают, что масштабность подготовительной 
работы к 60-летию Победы потребовала от библиотекарей выбора разнообразных 
средств,  форм  и  методов  работы,  некоторого  пересмотра  и  уточнения  тематики 
пропаганды  литературы,  восстановления  и  расширения  взаимодействия  и 
координации деятельности с другими организациями, занимающимися гражданско-
патриотическим воспитанием.

В деятельности библиотек нашли отражение темы: «На фронтах войны…», 
«Всенародная  борьба  в  тылу  врага»,  «Герои  войны»,  «Тыл  -  фронту»,  «Дети  и 
война», «Женщины на войне», «Блокада Ленинграда» и др. Всегда беспроигрышной 
была подача информации на краеведческом материале.

Среди  наиболее  масштабных,  значительных,  интересных  и  удачных 
мероприятий нужно отметить:

- акции «Прочти книгу о войне» (Л-Кузнецкий, Прокопьевский, Тисульский 
р-ны),  в  ходе  которых  состоялись  выставки-просмотры,  выставки-викторины, 
выставки-диалоги, выставки одной книги;

- городские литературные конкурсы «Свой голос» (А-Судженск, Белово и мн. др.);
Прокопьевск: конкурс детского литературного творчества «Проба пера»; конкурс 

«Знатоки военной истории»; праздник военных песен (совместно с ДК); краеведческие 
уроки  «Кузбасс  в  годы войны»,  «Прокопьевск.  Война.  Победа»,  «Герои-прокопчане», 
«Дети на войне».

Осинники:  видео-беседа «Глазами тех,  кто пережил»;  сценическая композиция 
«Девушки в шинелях»; филателистическая выставка «Великая Победа».

Белово: конкурс  рисунков  «Что  я  знаю  о  войне»;  конкурс  знатоков  истории 
Великой Отечественной войны; литературные привалы.

Тяжинский: вечера-реквиемы: «А за плечами только 18…», посвященный юным 
защитникам  Родины  и  «Слушай,  страна,  говорит  Ленинград»;  встреча  с  книгой-
именинницей (35 лет) Б.Васильева «А зори здесь тихие…»; цикл мероприятий «Вехи 
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Великой Отечественной» под девизом «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь 
хранить память о мертвых» (К.К.Рокоссовский).

Л-Кузнецкий: книжная выставка «Не вспоминать, а помнить»
Гурьевск: для дошкольников и первоклассников часы солдатской книги (например, 

Л.Кассиль «Главное войско»).
Междуреченск: цикл мероприятий «Сквозь блокаду».
Ижморский: конкурсы детских рисунков «Дети рисуют войну» и «Мы этой памяти 

верны»; уроки мужества, посвященные пяти землякам – героям Советского Союза.
Новокузнецк: в  течение  года  по  городскому  радио  звучал  цикл  обзоров 

литературы,  посвященный  60-летию  Победы  –  «Оборона  Севастополя»,  «Битва  под 
Москвой»,  «Освобождение Киева»…; постоянно действовал просмотр литературы «В 
атаку  не  за  орденами шли»;  экспозиции обновлялись  ежемесячно  и  сопровождались 
обзорами.

В последние годы  четко наметилась тенденция выбора небольшими библиотеками 
одного  основного  направления  деятельности.  В  качестве  примера  можно  привести 
Ижморскую детскую библиотеку, отдавшую приоритет в своей работе литературному 
краеведению  и  Трудармейскую  детскую  библиотеку,  открывшую  в  2003г.  Центр 
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи. В 2004 году при Центре 
работала литературная гостиная «Россия – Родина моя». Библиотека приняла участие в 
районном фестивале патриотической книги «Воинская слава: связь времен». С 2002 года в 
библиотеке ведутся картотеки: методическая «Если будет Россия – значит,  буду и я», 
систематическая  «История  России»,  тематическая  «Поклонимся  великим  тем  годам». 
Проведен  ряд  мероприятий,  посвященных  воинам-интернационалистам,  составлена 
картотека «Солдаты Родины моей».

В  истекшем  году  в  библиотеке  состоялись:  нетрадиционный  для  библиотеки, 
праздник чествования призывников;  заочная викторина «О воинской славе»;  конкурс 
сочинений «Награда в моем доме»; неделя молодежной книги, посвященная 60-летию 
Победы, с циклом бесед и обзоров по книгам о войне; книжная выставка «Солдатский 
медальон» с предметами солдатского быта; день поминовения «Мы этой памяти верны»; 
митинг памяти; голубой огонек для ветеранов – развлекательная программа «На привале» 
и  многое  другое.  Описанию  мероприятий  к  60-летию  Победы  в  текстовом  отчете 
посвящено  10  страниц.  Цель  их  –  на  примере  жизни  и  деятельности  односельчан 
воспитывать  у  детей  любовь  к  Родине,  к  родному  краю,  гордость  за  земляков, 
пропагандировать лучшие художественные произведения по теме.

Практически  все  детские  библиотеки  области  приняли  участие  в  областном 
конкурсе сценариев военной тематики, проводимом ОДБ им.А.П.Гайдара. Итоги конкурса 
будут подведены на итоговом совещании в апреле.

В детских библиотеках области накоплен большой опыт по экологическому 
просвещению юных  читателей,  сложилась  устойчивая  система  экологического 
воспитания,  разработаны  и  эффективно  действуют  комплексные  программы. 
«Заставить  полюбить  природу  нельзя,  но  помочь  полюбить  можно!  (Н.Сладков) 
Многое для этого можно сделать в  библиотеке при помощи книги.  Литература о 
родной природе, поэтические строчки и зарисовки – самая красивая, трогательная 
часть книжного фонда и приобщать ребенка через книги природоведческой тематики 
к  пониманию  ценности  природы  в  жизни  каждого  человека,  причастности  к 
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сохранению  и  защите  братьев  наших  меньших  –  необходимо  именно  в  детских 
библиотеках, начиная работать с самыми маленькими читателями.

Библиотека, как центр информации по вопросам экологического просвещения 
и  культуры  населения,  выполняет  следующие  функции:  индивидуальное 
информирование;  организация  дней  информации,  библиографии, 
библиографических  обзоров;  проведение  открытых  просмотров;  изучение  и 
удовлетворение  запросов  читателей;  организация  экологических  выставок; 
организация  встреч  с  компетентными  специалистами  в  области  экологии; 
информационная поддержка других библиотек (консультирование по составлению 
целевых  программ,  планов,  буклетов,  листовок,  плакатов,  оформлению  книжных 
выставок, организация и проведение общественно-значимых мероприятий).

Детские  библиотеки  непрерывно  взаимодействуют  с  экологическими 
организациями  и  учреждениями,   налажено  сотрудничество  с  общественными 
организациями,  клубами,  центрами  образования,  вузами,  которые  делегируют 
компетентных  специалистов  для  проведения  встреч  с  детьми  и  сотрудниками 
библиотек,  предоставляют  материалы,  поддерживают  целевые  образовательные 
программы для детей. 

Целью и желательным результатом экологического воспитания в библиотеке 
является  ответственное  отношение  детей  к  природе.  Более  эффективно  и 
целенаправленно работать позволяют комплексные программы. Программы данного 
направления – самые многочисленные:  «Оглянись»,  «Экология и Я»,  «Подумай о 
жизни», «Здоровое поколение», «Соседи по планете», «Мир природы вокруг нас», 
«Вместе»,  «Чистота планеты – чистота души» -  ДЦБС г.Новокузнецк,  «Сбережем 
природу – уцелеем сами», «Природолюбие» - г.Киселевск и др.

Чтобы  донести  до  детей  сложные  экологические  проблемы  и  понятия, 
детские  библиотекари  используют  различные  формы  работы:  беседы  и  обзоры, 
книжные  выставки,  праздники,  игры и викторины по  книгам,  игры-путешествия, 
экологические сказки, театрализованные представления, кукольные спектакли. Все 
мероприятия экологической тематики информационно насыщены и эмоционально 
окрашены. На примерах произведений писателей-натуралистов дети учатся чуткости 
и наблюдательности в отношении к природе. 

Много  внимания  уделяется  мероприятиям,  посвященным  дням  защиты  от 
экологической  опасности.  Наибольшей  читательской  активностью  отмечены 
Международный  день  птиц,  Международный  день  здоровья,  День  экологических 
знаний, День Земли, День защиты детей. 

Прочное место в работе детских библиотек заняли выставки творчества детей 
– рисунков, поделок, плакатов («За чистый воздух, воду, землю» - Чебула, «В защиту 
бездомных  животных»  -  Киселевск,  конкурсные  работы  «Мир  птиц  глазами 
объектива» - г.Л-Кузнецкий). В ЦДБ г.Новокузнецк действует творческая мастерская 
«Не  бросай,  не  сори,  а  поделку  смастери».  Из  отходов:  бумаги,  пластиковых 
бутылок,  баночек,  крышек  и  т.д.  прямо  в  библиотеке  ребята  мастерят  поделки. 
Литературное  творчество  находит  отражение  в  конкурсах  чтецов,  поэтических. 
(«Лучшее стихотворение экологической тематики» - БФ №9 ДЦБС г.Новокузнецк).

Социальная  активность  читателей  проявляется  в  ходе  проводимых  акций: 
«Цвети наш двор!»,  «Любимый цветок – любимой библиотеке», «Мое мнение для 
мэра  города»,  открытый  микрофон  «Поговорим  об  экологии»  -  г.Новокузнецк; 
«Береги природу», «Береги лес» - Прокопьевский р-он; «Для скворца и для синицы 
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мы построим дом отличный» - г.Л-Кузнецкий. Чебулинская ДБ стала инициатором 
практических акций по благоустройству села, защите окружающей среды «Лучший 
цветник»,  «Самая  чистая  улица»,  «Посади  дерево»,  «Чистый  родник»,  «Птичьи 
домишки». Акция «В защиту природы» (ДБ п.Чебула) – оригинальное обращение 
детей к старшим, к сверстникам, призыв быть добрее, защищать природу. 5 июля в 
День защиты окружающей среды, прошло шествие с плакатами по главной улице 
поселка  от  библиотеки  к  зданию  администрации.  На  площади  вниманию 
присутствующих была предложена информация о состоянии местной окружающей 
среды,  литературно-музыкальная  композиция   «Тревоги  родного  края»,  выставка 
детских плакатов, конкурс рисунков на асфальте  «Я люблю природу». 

Зачастую вопросы экологии в библиотеке тесно связаны с краеведением.

Мероприятия  экологической направленности –  значительная составляющая 
работы  детских  библиотек  во  время  каникул.  Большинство  из  них  носят 
информационно-игровой характер и преследуют цель – расширить кругозор детей и 
дать  им  возможность  проявить  себя.  Особенно  напряженное  время  творческой 
работы библиотекарей с  детьми –  лето.  Задача  детских библиотек в  это  время – 
помочь  отдохнуть;  расширить  кругозор;  с  помощью хорошей книги,  интересного 
мероприятия  сделать  летний  отдых  насыщенным;  открыть  для  детей  новые 
возможности в организации свободного времени. 

Основные  направления  работы  летом:  проведение  праздничных  и 
юбилейных мероприятий;  максимальное использование игровых форм;  работа  по 
программам  летних  чтений,  когда  процесс  открытия  нового  и  интересного 
происходит через умную книгу и игру.

Каникулы в библиотеке всегда начинаются презентацией летней программы. 
Программа «Летом к книжному морю» (ДБ г.Тайга), цель которой – активизировать 
чтение  художественной  литературы,  проходила  в  форме  настольной  игры  с 
фишками.  Основные  направления  творческой  программы  «Веселые  каникулы  в 
библиотеке» (Чебула) – фольклор, в Тяжинской ДБ – фольклор и краеведение. 

В  ЦБС  Л-Кузнецкого  р-на  состоялся  конкурс  на  лучшую  летнюю 
библиотечную  программу  «Нескучное  лето».  Критериями  определения  лучшей 
программы  были:  разнообразие  форм  и  методов  работы  с  детьми;  общая 
численность участников программы; количество посещений массовых мероприятий; 
эстетическое  оформление  отчетной  информации.  ДБ  с.Красное  представила  на 
конкурс свою программу летнего чтения «Контрольная на лето».   

По двум программам «Я Пушкина читать люблю» и  «Будь здоров на сто 
годов!» работала ЦДБ им.А.С.Пушкина г.Прокопьевск. 11 программ летнего чтения 
разработали  для  своих  читателей  детские  библиотекари  Новокузнецка.  Задача 
программы «НЕ скучные каникулы» в Мариинской ДБ - помочь не забыть книги, 
максимально активизировать досуговую деятельность детей. По программам летнего 
чтения   работала   ДЦБС  г.Белово.  Содержание  мероприятий  соответствовало 
названиям  каждой  из  12  тематических  недель:  Пушкинская,  Лесная,  Сказочная, 
Морская и др. «90 дней в государстве Книга» провела  БФ №2. 

На  три  направления:  «Познай  свой  край»,  «Тайна  зеленого  рюкзака» 
(экология) и «Каникулы на литературных островах» (занимательное чтение) была 
разбита программа летнего чтения «За волшебной дверью» (ДБ г.Гурьевск).
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Практически  все  детские  библиотеки  области  сотрудничали  с  детскими 
летними  лагерями  отдыха,  проводя  для  ребят  праздники,  конкурсы,  игровые 
программы, театрализованные представления, походы, экскурсии и т.д.

Лето  –  2004  отмечено  снижением  количества  конкурсов  летнего  чтения  в 
библиотеках  (прошли  только  в  крупных  городах  -  Кемерово,  Междуреченск, 
Прокопьевск)  и  организацией  на  базе  библиотек  групп  отдыха  ребят.  Летняя 
площадка  была  открыта  ежедневно с  16  до  18  часов  в  Междуреченской  детской 
библиотеке, которая получила грант на приобретение настольных игр и игрушек. 

ДЦБС  г.Кемерово  сотрудничает  с  60-ю  детскими  оздоровительными 
лагерями,  организованными  при  общеобразовательных  школах.  Разработана 
программа летнего чтения «Литературные качели», состоящая из двух подпрограмм: 
«Радуга» -  для детей,  проживающих в общежитиях,   и  «Веселая карусель» -  для 
отрядов  дневного  пребывания  детей  группы  риска.  Каждый  день  4  часа  дети, 
которые не хотели ходить в школьные лагеря со строгими правилами, находились в 
библиотеке.  Программа  дня  состояла  из  массового  мероприятия,  прогулки  и 
свободного времени. Для свободного общения в библиотеках организованы уютные 
уголки,  игровые  комнаты  и  комнаты  сказок.  Ребятам  предоставлялся  широкий 
доступ к приключенческой, детской, веселой и сказочной литературе; кинолектории, 
компьютерные и настольные игры; были составлены индивидуальные и групповые 
планы  чтения;  в  центре  эстетического  развития  работал  кружок  декоративно-
прикладного мастерства «Одаренок». Своим отрядам ребята придумывали названия 
«Нескучное лето», «Кедровчата» и др.

Ежегодно самое масштабное событие весенних каникул –  Неделя детской 
книги.  В эти дни подводятся итоги библиотечных конкурсов:  юных литераторов 
(Междуреченск);  «Самый  читающий  класс»  (БФ  №9  г.А-Судженск);  городского 
конкурса  чтецов  (г.Прокопьевск);  «Супер-читатель  года»  (БФ №9 гг.Прокопьевск, 
Калтан – с номинациями: лучший читающий класс, мистер эрудит, мистер фэнтези, 
любитель  детектива,  знаток  русской  классики).  Во  многих  ДБ  области  НДК 
посвящалась детским писателям-юбилярам и книгам-именинницам (например, в ДБ 
Кемеровского р-на в каждый день Недели состоялось новое путешествие – «Поле 
чудес» по произведениям Андерсена, «Турнир незнаек» - Носова, «Веселая капель» - 
Бианки и др.; в БФ №16 г.Прокопьевск проведен цикл мероприятий «Путешествие 
по  Книжной  Вселенной»  -  праздник  «Созвездие  сказочных  героев  Пушкина», 
путешествие на «Планету Маленького Принца», полет на «Звезду Почемучек»). В Л-
Кузнецкой  ДБ  на  праздник  книги  приходили  герои-юбиляры  Муха-Цокотуха  и 
Конек-Горбунок. Неделя детской книги в ДБ г.Мариинск была посвящена 80-летию 
«Мурзилки».

Во все времена года детские библиотеки уделяют много внимания «особым» 
категориям читателей – детям из школ-интернатов, коррекционных школ, детских 
домов,  приютов,  стараясь  распахнуть  перед  ними  двери  в  мир  книг,  знаний, 
общения.  Необходимость  и  важность  работы  библиотек  с  социально 
незащищенными категориями читателей  несомненна.  Все  библиотеки  установили 
контакты с  заинтересованными организациями,  центрами социальной защиты,  во 
многих библиотеках ведется учет особых пользователей (электронная база данных 
«Дети-инвалиды»  в  ЦДБ  г.Новокузнецк),  применяется  метод  «говорящего 
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формуляра»,  т.е.  системы знаков,  проставленных  на  формулярах  и  позволяющих 
быстро определить читателя. Часто ребенку льстит, что его формуляр не похож на 
другие.

Для  «особых»  читателей  проводятся  информационно-познавательные, 
профилактические,  воспитывающие  мероприятия,  придается  большое  значение 
организации  досуга,  при  этом  используется  все  многообразие  форм  и  методов 
работы.  Темы  вечные  –  книга,  доброта,  право,  толерантность,  предупреждение 
вредных привычек, экология и др.   

Дворовые дети,  дети общежитий привлекаются для работы в читательских 
активах,  для  общественно-полезной  деятельности  (Кемерово,  Новокузнецк). 
Разработаны и успешно действуют специализированные библиотечные программы: 
«Особые дети в библиотеке» с подпрограммой «Внимание, трудные!» (Кемерово); 
«Вернем  ребенку  детство»  (Новокузнецк);  «Весточка»  (Мариинск).  В  рамках 
программ  проходят  тренинги,  дискуссии,  беседы,  лекции,  диалоги,  деловые, 
ролевые,  познавательные  игры,   оформляются  литературные  выставки  и 
тематические полки.

Сотрудники  детских  библиотек  проводят  социально  значимые  акции: 
«Собери ребенка в школу» (Киселевск), «Месячник добрых дел» (Беловский р-он), 
«Рядом  с  тобой»  (Прокопьевск),  «Поделись  добротой»  (Новокузнецк).  А  для 
нерадивых  родителей  библиотекари  Кемеровского  р-на  проводят  беседы  «Об 
ответственности за уклонение от воспитания».

Все  больше  библиотек  привлекают  в  состав  своих  читателей  детей-
инвалидов. Совместно с ДК и органами соцзащиты организовали клуб общения для 
детей с ограниченными возможностями «Светлячок» библиотекари Юргинского р-
на. Продолжает свою деятельность клуб «Озарение» в Промышленновской ДБ, а для 
выросших клубовцев в ЦРБ организован клуб «Огонек». 

Дети-инвалиды  –  приоритетная  группа  читателей  библиотеки  «Родник» 
(ДЦБС  г.Кемерово),  сотрудничающей  с  ортопедическим  санаторием  и  школой-
интернатом для незрячих и слабовидящих детей. Разработан проект «Книга – окно в 
мир», в рамках которого проведено 60 мероприятий для 1600 детей с нарушениями 
развития. Важно, что сотрудники  библиотеки проводят мероприятия, на которых 
присутствуют  и  здоровые  дети.  Путем  создания  таких  смешанных  групп 
повышается  социальная  компетентность  детей-инвалидов,  расширяется  круг  их 
общения, что способствует развитию навыков коммуникации. Здоровые дети, в свою 
очередь,  получают  уроки  доброты,  уважения,  сопереживания,  т.е.  основы 
толерантного отношения к окружающим.

Во многих ДБ области детей-инвалидов обслуживают индивидуально и по 
мере необходимости – на дому (А-Судженск, Беловский р-он идр.)

По-прежнему,  под  пристальным  вниманием  библиотекарей  находится 
злободневная  тема  –  наркомания. Сотрудники  детских  библиотек  подходят  к 
наркомании,  как  к  общечеловеческой  социальной  проблеме,  в  решении  которой 
могут принять участие с помощью вовремя и правильно донесенной информации. 
Постепенно складывается устойчивая система профилактической работы. Ежегодно 
проводятся комплексы мероприятий по профилактике наркомании и формированию 
здорового  образа  жизни.  Укрепляются  деловые  партнерские  отношения  с 
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социальными  и  специальными  службами,  медиками,  юристами,  психологами... 
вводятся должности психолога в штаты библиотек (Новокузнецк, Кемерово).

Большое  внимание  уделяется  комплектованию  фонда,  подписке  на 
периодические  издания  «Наркомат»,  «Нарконет»,  «Пока  не  поздно»;  создаются 
тематические  картотеки (Например, «Дети, играющие в смерть»); информационные 
базы  данных  по  проблемам  наркомании  (ЦДБ  г.Кемерово).  Действенным 
дополнением  к  устному  слову  библиотекаря  являются  видеофильмы,  отзывы 
наркоманов, раздаточный материал.

Формирование  негативного  отношения  к  наркотикам  у  подростков, 
профилактическая  и  психологическая  помощь  родителям  наркоманов  –  основа  в 
работе семейного клуба «Вместе»,  который уже 4 года действует в БФ№8 ДЦБС 
г.Новокузнецк.

Создаются  целевые  программы,  цель  которых  информационно-
просветительская  и  профилактическая  работа:  «Здоровое  поколение»  (БФ  №1 
г.Новокузнецк);  «Школа  безопасности»  (Осинники);  «Школа  активного  образа 
жизни»  и  «Будь  здоров  на  сто  годов»  (Прокопьевск);  «Соблазнительное  зло» 
(Белово); «Выбирай здоровье» (Киселевск); «Искусство быть здоровым» (Калтан) – 
на  2005-2006гг.  разработана  программа  «Здоровье  каждого  –  богатство  всех».  В 
рамках  программы  «Комплексные  меры  противодействия  употреблению 
наркотиков…»  и  подпрограммы  «Внимание,  трудные!»  ведут  профилактическую 
работу сотрудники ДЦБС г.Кемерово.

Программы предусматривают:  исследовательскую работу (выявление групп 
риска,  уточнение  уровня  информированности);  проведение  социально-
психологических тренингов, конкурсов детского творчества; организацию массовых 
акций и мероприятий – книжных выставок, встреч со специалистами, ролевых игр, 
дискуссий,  судов  и  др.  Все  мероприятия  направлены  на  воспитание 
высоконравственной духовной личности и являются антинаркотическим барьером 
для читателей детских библиотек.

Чтобы библиотекари могли доступно и достоверно информировать читателей 
– им самим необходимо иметь определенный запас знаний по теме и видеть пути 
наиболее эффективной деятельности. В ряде территорий проведены семинары для 
библиотекарей:  «Спасение  организма  –  дело  рук  самого  организма»  (Таштагол), 
«Проблемы  наркомании  среди  детей  и  подростков  и  пути  их  преодоления» 
(Новокузнецк), на котором заслушаны и обсуждены темы: «Общественное мнение – 
решающий  фактор  в  противостоянии  наркомании»,  «Разнообразный  досуг  – 
реальная  профилактика  наркомании  подростков».  В  ноябре,  в  г.Л-Кузнецкий, 
состоялся областной семинар «Профилактика вредных привычек», где был дан старт 
марафону  «Альтернатива  дурману»  и  объявлено  о  начале  областного  конкурса 
плакатов и слоганов «Скажи наркотикам «нет». Скажи жизни «да!». 

Тренинг «Мир без границ, «кайф» без наркотиков», разработанный в центре 
правовой и психологической помощи ЦДБ г.Кемерово, занял  I место в городском 
конкурсе  на  лучшую  постановку  работы  по  профилактике  наркомании  среди 
молодежи.

Главная  цель  всей  профилактической  работы  –  формирование  у  юных 
установки на здоровый образ жизни, полезный досуг. При проведении библиотечных 
мероприятий реже стали звучать слова «наркотик»,  «наркоман», все чаще – «спорт», 
«здоровье». Раскрывается фонд литературы по праву и здоровому образу жизни – 
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оформляются  книжные  выставки,  тематические  полки,  уголки  здоровья  («Новое 
поколение  выбирает  здоровье»,  «Стань  сильным»,  «Болен  –  лечись,  а  здоров  - 
берегись», «Быть здоровым – это здорово!» - Белово). Становятся традиционными 
дни  и  праздники  здоровья:  «Здоровому  –  все  здорово»  (Кемеровский  р-он), 
«Формула  здоровья»  и  «Новое  поколение  выбирает  здоровье»  (Беловский  р-он), 
«Будь здоров!» (Осинники).

Хорошей  традицией  и  весомым  вкладом  в  фонд  библиотек  становятся 
тематические издания: дайджесты, досье, списки, памятки для детей и родителей. А 
в  интерьер  библиотек  и  тематических  выставок  вносят  разнообразие  работы 
читателей, представленные на конкурсы рисунков и плакатов: «Наркотики: смерть!» 
-  Новокузнецк,  «Мы  против  наркотиков!»,  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух» 
-Кемеровский  р-он,  «Мир без  наркотиков» -  Юргинский р-он.  Конкурсы детских 
рисунков и  плакатов направлены на  привлечение подростков к  решению важных 
проблем, повышение их социальной активности, развитие творческих способностей.

Все  направления  работы  библиотек  –  и  краеведение,  и  экологическое 
просвещение, и патриотическое воспитание – можно считать слагаемыми духовно-
нравственного воспитания подрастающей личности. 

Проводя  различные  мероприятия  нравственной  направленности, 
библиотекари готовят детей к пониманию социальной значимости каждого человека, 
укрепляют  в  сознании  и  поведении  детей  нормы  морали  и  нравственности, 
используя методы, позволяющие вызвать у детей глубокие чувства и переживания, 
пробудить  потребность  в  духовном  общении.  Создаются  клубы  общения  для 
подростков:  «Зеркало»  -  Гурьевск,  «Отражение»,  «Солнышко»  -  Новокузнецк  – 
«светиться хорошими поступками и согревать окружающих своим теплом», в БФ 
№7 разработана целевая программа «Общение».

Формирование у детей системы нравственных и гуманных ценностей через 
знакомство  с  лучшими  достижениями  отечественной  и  мировой  культуры, 
происходит  в  рамках  программ:  «Мир  красоты  и  совершенства»  -  БФ  №5 
г.Киселевск;  «Духовно-нравственное  воспитание  детей  и  юношества  в  условиях 
библиотеки» - Кемеровский р-он; «Свет наш немеркнущий: духовно-нравственное 
воспитание подростков» -  Междуреченск;  «Спешите делать добро» - БФ №6 г.А-
Судженск  –  «…доброта  –  средство  совершенствования  человека,  это  -  оружие, 
страхующее от грядущих бед, гарантия процветания планеты». Программа «Русский 
дом»  (БФ  №8  г.Киселевск)  включает  в  себя  работу  диспут-клуба  «Стезя  прави» 
(дорога правды). 

В  библиотеках  созданы и   работают  множество  программ по  воспитанию 
культуры поведения. Например, «Школа вежливых наук», «Этическая грамматика», 
«Искусство этикета» - ДЦБС г.Белово.

Невозможно представить духовно-нравственное воспитание в библиотеке без 
работы с фольклорным материалом. Читателей знакомят с народными традициями, 
обычаями, проводят фольклорные праздники, посиделки. В ДБ области разработаны 
программы,  основанные  на  фольклоре  («Возрождение»,  «Школа  волшебства»  - 
Гурьевск),  создаются музеи («Русская старина», «Русская изба» - с.Терентьевское 
Прокопьевского  р-на),  работают  детские  фольклорные  клубы  («Ковчежек», 
«Ладушки» - для дошкольников – Прокопьевский р-он). 
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Во все времена особое внимание уделялось работе со сказками, знакомству 
детей с декоративно-прикладным искусством (уроки красоты в Ижморской ДБ).

В работе детских библиотек области с одаренными детьми можно выделить 
три  направления:   деятельность  по  выявлению  талантливых  детей;  развитие 
творческих  способностей  детей,  совершенствование  навыков  мастерства; 
распространение информации о талантливых детях.  Каждый ребенок талантлив – 
это  аксиома.  Задача  детской  библиотеки  –  создать  условия  для  раскрытия 
одаренности,  атмосферу  активного  поиска,  творчества,  предоставить  ребенку 
возможность испытать свои силы. 

Проведение  всевозможных  конкурсов  –  основная  форма  деятельности 
библиотеки, позволяющая раскрыть талант читателей, стимулирующая творчество и 
фантазию  детей.  Читатели  ДБ  области  принимали  участие  в  конкурсах: 
литературных, поделок, рисунков, плакатов, чтецов.

Практически во всех территориях прошли предварительные этапы областного 
конкурса юных литераторов «Свой голос». В Прокопьевске проведен 8 городской 
конкурс литературного творчества «Проба пера», посвященный, как и «Свой голос», 
60-летию Великой Победы. Ежегодно проводится конкурс литературного творчества 
в Междуреченске, литературный конкурс «Поэт года» в Ижморском. 

При  детских  библиотеках  разработаны  программы,  созданы  литературные 
гостиные, кружки, мастерские, студии (детского поэтического творчества «Крылья 
света» - БФ №9 г.Новокузнецк, «РОСТ» - растем, общаемся, сочиняем, творим  - 
ЦДБ г.Новокузнецк, «Вдохновение» - Междуреченск …). У детских библиотек есть 
реальная  возможность  раскрывать  детскую  одаренность,  дать  каждому  ребенку 
попробовать себя в разных сферах: познавательной, организаторской, в прикладных 
видах деятельности, в художественном, музыкальном, литературном творчестве.

Переход  на  программную деятельность  в  библиотеках  –  веление  времени. 
Программное  планирование  позволяет  библиотекам  сконцентрировать 
библиотечные  ресурсы,  сохранить  свой  социальный  статус,  повысить 
образовательные  и  просветительские  возможности.  Из  всего  сказанного  выше 
отчетливо видно, что в детских библиотеках области разработаны, апробируются и 
успешно  функционируют  целевые  программы  всевозможных  направлений: 
приобщения  к  чтению,  экологические,  духовно-нравственные,  патриотические, 
краеведческие,  профилактические,  профориентационные  и  др.  Создаются  и 
утверждаются программы развития библиотек, проводятся конкурсы библиотечных 
программ.

Анализ  текстовых  отчетов  детских  библиотек  области  позволил  сделать 
вывод – основные направления в работе зримо выделяются там и тогда, где и когда 
разрозненные мероприятия объединены комплексной программой, циклом, рамками 
клубных или любительских объединений.

Формирование правовой культуры
С  высокой  степенью  вероятности  сегодня  можно  утверждать,  что  успех 

преобразований  в  России  во  многом  зависит  от  того,  насколько  сознательно  в 
обществе произойдет осмысление принципов демократии и права.  Формирование 
информационно-правовой  политики  и,  в  целом,  правовой  культуры  является 
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проблемой государственной  важности.  «Эта  проблема  одновременно  и  сложна,  и 
важна, - говорит А.А.Демидов, зам. председателя Российского комитета программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех». – Для того, чтобы слова о праве, государстве, 
обществе дошли до сознания ребенка, были ему понятны и интересны, необходим 
кропотливый длительный труд многих лучших специалистов».

Трудно  переоценить  значение  и  роль  детских  библиотек  в  формировании 
правовой культуры подрастающего поколения. 

Проблемами  правового  просвещения  и  правовой  культуры  детей  и 
подростков занимаются практически в каждой детской библиотеке области. Опыт 
работы  свидетельствует  о  том,  что  к  решению  таких  задач,  как:  формирование 
информационно-правового  поля,  защита  прав  и  информационно-правовое 
обеспечение  детей,  поддержка  правового  воспитания  и  образования  детские 
библиотеки  подходят  осознавая  в  полной  мере  сложность  и  проблемность 
поставленных задач.

Анализ предоставленных отчетов о деятельности детских библиотек в 2004 
году, показывает, что практически каждая детская библиотека испытывает дефицит в 
правовой  информации,  недостаточном  комплектовании  литературой,  отсутствии 
возможности получить и предоставить информацию в электронном и виртуальном 
виде.  Библиотекам  не  хватает  официальных  правовых  изданий,  современной 
популярной  литературы,  периодических  изданий  по  правовому  воспитанию  и 
просвещению как для взрослых, так и специально созданных для детей. Именно этот 
фактор является причиной многих отказов в удовлетворении запросов на правовую 
информацию.

Проблему  «ограниченной  информированности»   детские  библиотеки 
пытаются решить собственными силами. Некоторые библиотеки области  пошли по 
пути подготовки различных изданий по проблемам правового просвещения детей. В 
2004 году в детских библиотеках области подготовлено 13 изданий:

- «Чужих детей не бывает» / г.Кемерово, ЦДБ
- «Права ребенка: с рождения до совершеннолетия»: Памятка / г.Кемерово, ЦДБ
- «Права человека в современном мире»: сценарий часа права для уч-ся 9-11 кл. / 

г.Новокузнецк, ЦДБ
- «Ребенок!  Ты – человек!»: сценарий познавательно-игрового занятия / 

г.Новокузнецк, ЦДБ
- «Помни! Твоя безопасность в твоих руках!»: Памятка / г.Мариинск, ЦБС
 - «Правовой путеводитель» /г.Междуреченск, ЦДБ
- «О правилах поведения на улице»: Листовка / г.Л-Кузнецкий, ЦБС, БФ№8
- «Советы родителям »: Памятка / г.Л-Кузнецкий, ЦБС, БФ№8
- «Твой правовой статус»: Буклет для детей / Кемеровская ОДБ
- «Защити меня»: Буклет о правах ребенка / Кемеровская ОДБ
- «Каждый маленький ребенок должен знать свои права»: Сценарий /
   Кемеровская ОДБ
-  «О  праве  не  по  учебнику»:  Сценарий  занятия  для  детей  ср.  шк.  возраста  / 

Кемеровская ОДБ
- «Береги себя!»: Плакат о правилах безопасного поведения / Кемеровская ОДБ

В целях наиболее полного удовлетворения запросов в библиотеках создаются 
тематические картотеки и папки с подборками документов:
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- «Права и обязанности подростка»: тематическая картотека (Прокопьевская 
ЦДБ)

- «Возьмите на заметку»: справочная картотека (г.Киселевск, БФ№6)
-  «Законодательные  акты  Кемеровской  области»:  тем.  папка  (г.Анжеро-

Судженск, ЦДБ)
- «Я и мои права»: тематическая картотека (Беловская  ДЦБС)
- «Мир в твоих руках»: тематическая картотека (г.Л-Кузнецкий, ЦДБ)
- «Дети и право»: тематическая картотека (Кемеровская ОДБ)

Более полно и качественно  оказывать информационные услуги позволяют 
электронные  продукты,  базы  данных,  Интернет.  В  настоящее  время  такими 
возможностями располагают:

г.Кемерово, ЦДБ, филиалы «Инфосфера», «Читай-город», «Книжная радуга»:
- Банк правовых актов: база данных
- КонсультантПлюс: справочно-правовая система
- «История. Право»: база данных
- Интернет

г.Новокузнецк, ДЦБС
- «Права наших детей»: правовой справочник
- «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система
- «Материнство и детство в Кузбассе»: база данных
- Интернет

Кемеровская ОДБ
- «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система
- «Законодательство России»: информационно-правовая система
-  «Официальные  и  периодические  издания  правовой  информации  в 
электронном виде»: ИПС
- Интернет

г.Междуреченск, ЦБС
- «Kinder ab»: база данных
- Интернет

Детские  библиотеки  области  всеми  ресурсами  содействуют  правовому 
просвещению детей и подростков, проводят как индивидуальную, так и массовую 
работу  –  лекции,  беседы,  деловые  игры,  тренинги.  В  2004  году  в  библиотеках 
области прошло более 50 мероприятий, направленных на формирование правовой 
культуры. (Приложение)

Многие мероприятия реализуются в рамках созданных объединений: клубов 
(«Лабиринт»,  «Гулливер  и  компания» г.Междуреченск;  «Фортуна» г.Березовский), 
школ  («Школа  юного  сыщика  г.Гурьевск;  «Школа  безопасности»  г.Осинники), 
центров (Кемеровская ОДБ, ЦПИ; г.Кемерово,  Центры правовой и психологической 
помощи  ЦДБ,  абонентские  пункты  ЦПиПП  библиотек  «Инфосфера»,  «Книжная 
радуга», «Читай-город»;), консультационных служб (г.Междуреченск, ЦБС)

Комплексно  и  целенаправленно   подходить  к  решению  проблем 
формирования  правовой  культуры  детей  и  подростков  помогают  специально 
созданные программы в Беловской ЦДБ («Знай закон смолоду»), ОДБ («Правовую 
культуру – детям. Просто о ваших правах»).
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В целях более качественного подхода к проведению мероприятий и учитывая 
то,  что  детские  проблемы  необходимо  решать  все-таки  взрослым  людям,  в 
библиотеках налаживаются партнерские отношения и сотрудничество с родителями, 
с  организациями  и  специалистами,  занятыми  в  сфере  информационно-правового 
просвещения детей (г.Кемерово, ЦДБ, библиотеки-филиалы; г.Новокузнецк, ДЦБС; 
Прокопьевская ЦДБ; Тяжинская ДБ; г.Междуреченск, ЦДБ; г.Березовский, БФ №9; 
г.Мыски - все детские библиотеки; г.Осинники, ЦДБ; Яшкинский р-н, библиотека 
с.Пашково; г.Гурьевск, ЦДБ; Кемеровская ОДБ, ЦПИ).

Правовое  просвещение,  воспитание  правовой  культуры  подрастающего 
поколения  для  многих  детских  библиотек   области  становится  приоритетным 
направлением  деятельности.  В  2004  году  эта  тема  активно  обсуждалась  на 
методических  советах  (г.Прокопьевск)  и  семинарах  (г.Новокузнецк),  проводились 
тренинги (г.Кемерово, ЦДБ).

Для  популяризации  правовых  знаний  в  детских  библиотеках  были 
организованы выставки-просмотры, обзоры, тематические полки. Эта традиционная 
форма  работы понятна  и  привычна  для  библиотекарей  и  позволяет,  несмотря  на 
дефицит  литературы  правовой  тематики,  раскрывать  эту  тему  многогранно  и 
интересно.

Ведущую  роль  в  деле  формирования  правовой  культуры  подрастающего 
поколения могли бы взять на себя Центры правовой информации. На сегодняшний 
день активно развивается  работа по созданию сети абонентских пунктов ЦПиПП в 
детских библиотеках  г.Кемерово, открыт Центр правовой информации в областной 
детской библиотеке.

Созданные структуры –  это  результат  большой предварительной работы и 
усилий  библиотекарей.  Это  -  организация  специализированного  фонда,  создание 
автоматизированных  рабочих  мест,  обслуживание  правовых  баз  данных, 
определение структуры центра,  задач и способов реализации,  изучение правовых 
моделей  и  программ  по  воспитанию  правовой  культуры,  а  также  разработка  и 
внедрение собственных программ.

Центр правовой информации – проект трудоемкий, но реально воплотимый. 
Создание таких центров позволит библиотекам влиять на формирование правовой 
культуры  подрастающего  поколения  целенаправленно,  накапливать  собственный 
опыт,  анализировать  деятельность,  решать  комплексно  проблему  «ограниченной 
информированности».

Выбирая  одним  из  приоритетных  направлений  деятельности   такое 
направление,  как  формирование  правовой  культуры  подрастающего  поколения, 
детские  библиотеки берут  на  себя  трудную и  благородную миссию,  которая  еще 
долгое  время  будет  считаться  процессом  незавершенным  и  требовать  к  себе 
пристального внимания всего гражданского общества.

Формирование  основ  информационной  культуры выделено  как  отдельное 
важное направление деятельности библиотеки в отчётах почти всех детских библиотек 
Кемеровской  области.  В  некоторых  из  них  проводилось  изучение  уровня 
информационной культуры детей и подростков. 

В Кемеровской ЦДБ им.Береснева работа по данному направлению ведётся на 
научной основе в сотрудничестве с КемГУКИ. Работниками этой библиотеки было 
проведено «Исследование уровня информационной культуры учащейся молодёжи». 
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Результаты  исследования  явились  отправной  точкой  для  планирования  и 
координации  деятельности  по  формированию  информкультуры.  Главным 
библиотекарем  Справочной  службы  «ОНЛАЙНик»  был  подготовлен  доклад: 
«Детские  библиотеки  как  фактор  формирования  информационной  культуры», 
который  успешно  был  представлен  на  научно-практических  конференциях 
международного уровня в Томске и городской – в Кемерово.

Давно и детально разработана система по формированию информкультуры в 
ЦДБ  г.Новокузнецка.  Сотрудниками  этой  библиотеки  подмечены  такие  важные 
стороны  работы,  как  необходимость  формирования  информкультуры  среди 
учителей, система индивидуальной работы с детьми и подростками, создание новых 
оригинальных форм занятий (Они представлены в сборнике библиографических игр 
и конкурсов «От игры – к знаниям»), тщательный учёт и анализ всех форм работы 
по формированию информационной культуры.

В  Прокопьевске  проводилось  анкетирование  на  тему  «Что  такое 
информационная  культура  и  нужна  ли  она  вам?».  Сделаны  выводы.  Ведётся 
планомерная и систематическая работа по данному направлению, которой охвачены 
около  3 000  пользователей  ЦДБ  и  ее  филиалов.  С  меньшим  количеством 
респондентов, но проводилось анкетирование в Тяжинской ЦБС и ЦДБ г.Ленинска-
Кузнецкого. Это ценный опыт, так как анализ ситуации – это существенный этап в 
работе, отправная точка для планирования системы деятельности.

Важным  является  и  вывод  большинства  библиотекарей  области  о  том,  что 
только  планомерная  и  систематичная  работа  по  формированию  основ 
информационной  культуры  даёт  значительные  результаты.  Единичные  занятия, 
проведённые время от времени с различными группами детей, в меньшей степени 
формируют полезные навыки работы с информацией. Авторские программы занятий 
по информкультуре существуют в библиотеках: 
- Белово – «Школа информационного комфорта»;
- Киселёвска – «Светофор», «Библиолицей» (БФ №7); 
- Ленинска-Кузнецкого – «Азы информкультуры» (ЦДБ им.Белинского), «Ты пришёл 
в библиотеку» (БФ №11), «Твоя информкультура»; 
- Мариинска – «Библиознайка»; 
 - Осинников – «Учу не ради скуки библиотечные науки»;
- Полысаево – «Весёлая школа книжных премудростей»;
-  Прокопьевска  -   «Основы  информационной  культуры»,  «Ориентир  в  мире 
информации»;
-  Новокузнецка,  Калтана,  Чебулинского  р-на,  в  библиотеках  Кемеровского  р-на: 
Усть-Хмелевской,  Силинской,  Новостроевской  и  др.   В  Кемеровской  ЦДБ 
им.Береснева разработаны и реализуются программы: «Острова знаний», «Весёлая 
школа книжных премудростей», «Азы информационной культуры», «Библиолицей». 
Совместно  с  КемГУКИ  на  базе  ЦДБ  открылся  «Университет  информационной 
культуры». Студенты 5 курса проводят занятия со старшеклассниками по программе 
НИ.Гендиной «Основы информкультуры для старшеклассников». В ОДБ им.Гайдара 
реализуется  программа  «Искусство  быть  читателем»  и  разработан  тематический 
блок  «Мультимедиа».  В  Междуреченске  занятия  по  информкультуре  включены в 
программу «Школа радостного чтения». Такое обилие и разнообразие программ, с 
одной  стороны,  говорит  о  творческом  и  серьёзном  отношении  библиотекарей 
области к формированию информационной культуры детей и подростков. С другой 
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стороны,  указывает  на  необходимость  обобщения  опыта  работы  по  этому 
направлению и выработки единой стратегии.

В  2004  году  в  библиотеках  области  проведено  1 218  уроков  по 
информкультуре, 549 экскурсий, разработано 67 сценариев библиографических игр 
и дней библиографии.

Наиболее  успешно,  планомерно  и  результативно  работа  по  формированию 
информкультуры идёт в тех библиотеках, где существуют тесные связи со школами, 
где  в  информационной  грамотности  ребят  искренне  заинтересованы  педагог, 
школьный библиотекарь, сотрудники городской или сельской библиотеки и, конечно, 
сами  учащиеся.  Именно  в  таких  условиях  знания,  полученные  детьми  на 
библиотечных  уроках,  осознанно  применяются  в  учебной  и  практической 
деятельности.  Они  востребованы,  значит,  имеют  смысл.  Тесное  сотрудничество 
библиотеки  и  образовательных  учреждений  существует  в  Калтане,  Гурьевском, 
Крапивинском,  Чебулинском,  Топкинском  р-нах,  Мариинске,  Полысаево,  Белово, 
Новокузнецке,  Междуреченске,  Осинниках,  Прокопьевске,  в  Кемеровской  ЦДБ 
им.Береснева и её филиалах; в библиотеках Кемеровского р-на договор о совместной 
работе со школой подписали Звездненская, Щегловская, Сухореченская библиотеки. 
В  Яе  в  школах  с  5  класса  официально  введены  занятия  по  формированию 
информкультуры. Судя по наличию программ и достаточно большому количеству 
проведённых за год занятий по информкультуре, такие связи со школой существуют 
и  в  некоторых  других  библиотеках  области.  Просто  это  не  акцентировалось  в 
отчетах.

Но,  в  целом,  библиотечные программы по формированию информационной 
культуры  в  образовательную  среду  внедряются  сложно.  Во  многих  отчётах 
отмечено,  что  не  всегда  преподаватели  школ  понимают  важность  занятий  по 
информкультуре. Учителя порой охотнее  соглашаются на единичные уроки, чем на 
регулярные  занятия  по  программе.  Их  понять  можно.  Учебные  программы 
усложнились. Количество времени, которое проводит ученик в школе и тратит на 
подготовку  домашних  заданий,  увеличилось.  Занятия  по  информкультуре 
воспринимаются  как  дополнительная  нагрузка.  Нужно  стремиться  к  тому,  чтобы 
знания  и  умения,  приобретённые  детьми  в  библиотеке  на  занятиях  по 
информкультуре,  реально  облегчали  процессы  поиска  и  усвоения  информации, 
экономили время.

Охотнее  включаются  в  деятельность  по  формированию  основ 
информкультуры  учителя  начальных  классов.  Вероятно,  и  библиотекарю  проще 
работать  с  детьми  7-10  лет  и  дошкольниками.  Поэтому  ряд  детских  библиотек 
области  указывает  на  успешную  реализацию  программ  или  отдельных  уроков, 
разработанных  для  дошкольников  и  учеников  1-4  классов.  Формирование  основ 
информкультуры  у  подростков  организовать  сложнее.  Хотя  именно  у  них  чаще 
возникает  необходимость  найти  определённую  информацию  самостоятельно. 
Сложность  ещё  и  в  том,  что  сами  подростки  своей  некомпетентности  в 
информкультуре  часто  не  осознают.  Это  показали  результаты  исследования, 
проведённого Кемеровской ЦДБ им.Береснева.

Практика показывает, что при организации работы с подростками, лучше всего 
отталкиваться  от  «нужды»  самого  ребёнка.  Либо  необходимость  овладения 
рациональными приёмами работы с информацией стимулирует учитель-предметник, 
предъявляя  определённые  требования  к  отбору  информации  и  оформлению 
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рефератов,  докладов и т.  п.  А библиотекарь,  по договорённости с  ним,  помогает 
группе детей сориентироваться в потоке информации и учит правильной обработке. 
Либо  библиотекарь  организует  добровольное  объединение  (клуб,  курсы  и  т.  п.) 
детей,  которые хотят грамотно выполнить и оформить заданную в школе работу, 
уметь быстро находить информацию по интересам, продуктивно работать с текстом, 
овладеть  компьютерной  грамотностью  и  т.  д.  Опыт  таких  подходов  к  работе  с 
ребятами 12-15 лет есть в библиотеках Кемеровской области. В Кемеровской ЦДБ 
им.Береснева  осуществляются  индивидуальные  и  групповые  консультации  у 
каталогов  для  учащихся  5-11  классов.  Открылся  «Университет  информационной 
культуры»  для  организованных  групп  старшеклассников.  В  детской  библиотеке 
г.Гурьевска существует клуб «Читатель» для 6-классников. В программе этого клуба 
есть занятия «Информация: как с ней справиться». Занятия по информкультуре для 
старшеклассников  есть  в  практике  работы  библиотек  Калтана,  Промышленной, 
Ленинска-Кузнецкого  (БФ  №11),  Мариинска,  Чебулинского  р-на,  ЦДБ 
г.Прокопьевска,  ДО  Прокопьевского  р-на,  Усть-Хмелевской  библиотеки 
Кемеровского  р-на.  В  ЦДБ  Новокузнецка,  помимо  традиционных  занятий  для 
подростков,  элементы  библиографического  поиска  включаются  в  канву 
познавательных  и  развлекательных  мероприятий,  разработаны  сценарии 
увлекательных  библиографических  игр  и  конкурсов.  Индивидуальных  бесед 
новокузнечане  провели  больше  всех  в  области  –  4 885.  В  Гурьевской  районной 
детской  библиотеке  был  организован  библиографический  театрализованный 
праздник «О котах учёных и не очень и каталогах…». Такие яркие нестандартные 
формы  работы  замечательно  формируют  интерес  к  новым,  для  детей,  способам 
работы  с  информацией,  а  значит  и  положительное  отношение  к  занятиям  по 
информкультуре.

В  современном  мире  важной  частью  информационной  культуры  человека 
является умение пользоваться электронными технологиями: использовать в качестве 
источников  информации  Интернет,  мультимедийные  продукты,  электронные 
библиотеки;  использовать  компьютер  как  инструмент,  ускоряющий  процессы 
поиска,  обработки и  хранения  информации.  Хорошо поставлена  работа  по этому 
разделу  информкультуры,  прежде  всего,  в  хорошо  оснащённых  техникой 
библиотеках.  Медиатека создана в Кемеровской ЦДБ им.Береснева,  в  её  филиале 
«Инфосфера»  проводятся  индивидуально-групповые  занятия  по  обучению 
компьютерной грамотности.  В  ОДБ им.Гайдара  разработан  блок  к  программе  по 
информкультуре «Мультимедиа» и проводятся занятия для небольших групп детей. 
В  Новокузнецкой  ЦДБ  создана  медиатека  и  проводятся  беседы  об  электронных 
возможностях  ЦДБ для  8-9  классов  «Нам компьютер учиться  и  жить  помогает». 
Отрадно, что план создания медиатеки созрел в детской библиотеке Калтана.

Таким  образом,  работа  по  информкультуре  ведётся  во  всех  библиотеках 
области. Но поставлена она на разных уровнях. В основном, неплохо, в соответствии 
с  ресурсами  и  возможностями  библиотеки.  Но  и  перспективы  для 
совершенствования форм и системы организации этой работы достаточно велики. 

В  цифрах  и  фактах  хотелось  бы  узнать  о  работе  по  информкультуре, 
проделанной  в  детских  библиотеках  Яшкинского,  Тисульского  и  Юргинского 
районов.
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Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными 
возможностями

Тихонова И.Ю.
Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению в Кузбассе

Основная  миссия  областной  специальной  библиотеки  для  незрячих  и 
слабовидящих  -  обеспечение  равного  доступа  к  информации  для  инвалидов  по 
зрению, проживающих в Кемеровской области.

Деятельность  библиотеки  в  2004  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 3380 читателей, из них: 2782 (в 2003 г. 
было  2786)  незрячих  читателей;  598  зрячих  из  которых  324  -  инвалиды  других 
категорий,  проживающие  в  Домах-интернатах  для  инвалидов  и  престарелых. 
Небольшое  увеличение  читателей  произошло  за  счет  зрячих  специалистов, 
работающих с инвалидами, а также за счет инвалидов других категорий.

Охват  библиотечным  обслуживанием  незрячих  в  Кемеровской  области 
составил 77% (в 2003 г. был 71%). На январь 2005 г. количество незрячих в регионе 
составляет 3538  (на январь 2004 г было 3935 незрячих). 

Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки в 2004 году

2004год + к 2003 г.

Количество читателей 3380 +10

Количество книговыдач 99332 (назв.) /

227510 (экз.) 

+4375 (назв.)/

+ 9107 (экз.) 

Количество посещений 51180 - 1745

Объем фонда 27132 (назв.) /

186190 (экз.)

-280 (назв.)/

+3813 (экз.)

В  целях  наибольшего  охвата  библиотечным  обслуживанием  продолжается 
использование такой формы,  как кружки громкого чтения.  В 2004 г.  работало 35 
кружков  (на  уровне  2003  года)  их  посетили  2020  слушателей  (в  2003  г.  -  1874 
слушателя).
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Отдельные читатели-инвалиды по зрению обслуживаются на дому, кроме того, 
библиотека  уделяет  внимание  обслуживанию  домов  инвалидов  в  гг.Кемерово, 
Новокузнецк, Киселевск, Мариинск, в поселках Березовском, Кедровском, Инском и 
Малиновка. 

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:

Таблица 2
Вид издания Экз. %
Книги РТШ 28587экз. 15%

ГК 124580 экз. 67%
Книги ППШ 32660 экз. 18%

Электронные издания 102 экз. 0,05%
Видеокассеты 261 экз. 0,14%

Сравнивая по годам комплектование «говорящими» книгами, мы видим, что 
просматривается  тенденция  уменьшения  поступления  данных книг  в  библиотеку. 
(1998 год- 7011 экз., 1999 год- 6869 экз., 2000 год- 5554 экз., 2001 год- 4932 экз.; 2002 
год- 5886 экз.;  2003 год- 4079 экз.;  2004 год- 4698 экз.). Проанализировав данные 
цифры, мы можем увидеть тенденцию уменьшения поступлений озвученных книг из 
ИПТК «Логос» ВОС. В связи с этим, библиотека решила увеличивать выпуск книг в 
собственной  студии  звукозаписи,  а  также  работать  с  другими  источниками 
комплектования. 

За 2004 год студией областной специальной библиотеки для незрячих было 
записано 45 назв., 1344 экземпляр озвученных книг. Приоритетным направлением в 
книгоиздательской  деятельности  нашей  библиотеки   явилось  репродуцирование 
книг  краеведческого  содержания.  Прежде  всего,  озвучивались  книги, 
ориентированные  на  широкие  читательские  круги:  художественные  произведения 
местных  авторов,  научно-популярная  литература  и  т.п.  В  отчетном  году  были 
записаны  четыре  альманаха  сибирских  писателей  «Голоса  Сибири»  Так  же 
ежеквартально  выходил  дайджест  «Калейдоскоп»,  составленный  по  материалам 
периодических изданий. Записано четыре номера за год и дайджест «Искусство быть 
здоровым»  по  периодическим  изданиям.  Работа  по  созданию  озвученных  книг 
строилась на основе годового «Тематического плана записи «Говорящих» книг».

С 2004 года студией звукозаписи стали издаваться озвученные книги в формате 
МР3.

Одно  из  основных,  приоритетных  направлений  работы  библиотеки  -  это 
развитие культурно-досуговой деятельности.

За истекший год было проведено 654 массовых библиотечных мероприятия, из 
них,  филиалами  и  библиотечными  пунктами  было  проведено  531  массовое 
мероприятие.  Больше  всего  мероприятий  проведено  в  Беловском  библиотечном 
пункте  (во  всех  4-х  группах)  -  77,  в  Мариинском  -  52,  Прокопьевском  -  54, 
Киселевском - 43, в Калтане - 44. В плане ведения массовой работы, по-прежнему, на 
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высоком  уровне  проводят  мероприятия  в  Ленинск-Кузнецком  и  Мариинском 
библиотечных  пунктах.  В  Мариинском  библиотечном  пункте,  совместно  с 
Мариинской  центральной  городской  библиотекой  действует  клуб  «Горница»,  на 
заседаниях  которого  проводятся  библиотечные  мероприятия,  посиделки, 
организуются праздники.

Во  всех  библиотечных  пунктах  проведены  конкурсы  на  лучшего  чтеца  по 
шрифту Брайля. 

Большую,  плодотворную  работу  в  организации  досуга  незрячих  читателей 
проводит литературный клуб «Арион». 

В 2004 году в клубе было проведено 15 мероприятий, которые посетили 645 
человек.  Активные  члены  клуба  участвуют  и  в  разработке  сценариев  и  в  их 
воплощении.  Все  вечера  сопровождаются музыкой,  песнями и чтением любимых 
стихов. На мероприятиях присутствует от 30 до 60 человек.

Каждое  мероприятие  литературного  клуба  «Арион»  по  традиции 
заканчивается  веселым  чаепитием,  а  конкурсные  программы  еще  и  вручением 
призов, подарков. 

Прочно  зарекомендовал  себя  за  последние  два  года  видеоклуб  «Наше 
наследие». Свои мероприятия видеоклуб проводит как в самой библиотеке, так и в 
центрах  социального  обслуживания  населения  г.Кемерово,  в  отделениях 
реабилитации инвалидов, в Домах - интернатах для инвалидов и престарелых. 

Уникальность видеоклуба в том, что во время просмотра фильмов инвалидам 
по зрению  предлагается новый вид услуги - комментирование. Подобной услуги нет 
ни в одной библиотеке.

В 2004 году отделом обслуживания были проведены досуговые мероприятия в 
местной  организации  ВОС  г.Кемерово,  в  Центрах  социального  обслуживания 
населения.  Вечера и литературно-музыкальные композиции различной тематики и 
направленности:  литературно-поэтические  композиции:  «Май,  весна,  цветы» 
(празднование  1-го  Мая),  «За  край  родной»  (празднование  Дня  Победы), 
«Увлечение, ставшее искусством» (по творчеству Людмилы Зыкиной) и т.д. 

В  сентябре  совместно  с  МО ВОС г.Кемерово  был проведен  традиционный 
«Осенний  бал».  Еще  одним  традиционным  осенним  мероприятием  вот  уже 
несколько лет стали для наших читателей мероприятия ко Дню пожилого человека. 
Несколько мероприятий под названием «Мои года – мое богатство» прошли в МО 
ВОС  гг.Кемерово,  Топки,  Березовский.  Интересным  событием  ноября  стала 
литературно-музыкальная  композиция  к  75-летию  со  дня  рождения  Александры 
Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть». 

Традиционными остаются обзоры периодических изданий о жизни незрячих. 
Ежемесячно в местной организации ВОС проводится обзор журнала «Наша жизнь». 
На протяжении многих лет стабильный интерес у читателей вызывает цикл обзоров 
журнала «Здоровье», «Будь здоров», «60 лет – не возраст». Ежемесячно работников 
УПП ВОС знакомят с новинками говорящих книг. 

В  мае  и  сентябре  состоялись  обзоры  из  цикла  «Знаешь  ли  ты  закон?»  об 
изменениях в пенсионном обеспечении. 

В  августе  состоялся  выезд  в  Яшкинский  детский дом с  конкурсно-игровой 
программой  для  детей  среднего  школьного  возраста  «Угадайка».  Для  детей  - 
участников конкурсно-игровой программы были подготовлены сладкие призы. Для 
детей  детского  дома  были  переданы  подарки:  фломастеры,  детские  книги, 
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собранные  из  личных  библиотек  работниками  облспецбиблиотеки  -  подарены 
аудиокассеты с  записями  русских  и  зарубежных  сказок,  песен  из  мультфильмов, 
детских  музыкальных  произведений.  В  качестве  подарка  от  библиотеки  были 
преподнесены  детские  книги  в  формате  МР3,  изданные  в  студии  звукозаписи 
облспецбиблиотеки. 

Значительное  внимание  в  работе  библиотеки  уделяется  справочно- 
библиографическому и информационному обслуживанию. 

Проводилось индивидуальное, групповое и массовое информирование. В 2004 
году на  индивидуальном информировании было 175 абонентов.  Способ передачи 
информации - устное оповещение при встрече, телефонные звонки.

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.

В 2004 году читатели постоянно информировались о новых поступлениях в 
фонд библиотеки через книжные выставки: «Новинки студии звукозаписи», «Новые 
книги  РТШ»,  выставки-просмотры  новых  плоскопечатных  книг.  О  новых 
актуальных  публикациях  в  газетах  и  журналах  наши  читатели  информировались 
через кружки громкого чтения.

Для  незрячих  читателей  продолжают  функционировать  картотеки  РТШ: 
«Новые  говорящие  журналы  нашей  студии»,  «Новые  говорящие  книги  нашей 
студии».

С целью наиболее  полного раскрытия фонда  и  в  связи с  приближающейся 
памятной датой 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в ноябре 2004 
года  были оформлены  рекомендательные  списки литературы на  озвученные  и 
брайлевский книги

Регулярно выходили бюллетени новых поступлений озвученных книг и книг 
РТШ, готовились обзоры для звукового дайджеста «Калейдоскоп». 

Для  преподавателей  и  старшеклассников  школы-интерната  №20  проведен 
День  специалиста.  День  информации  был  проведен  для  специалистов  Дома-
интерната  для  детей  психохроников  г.Березовский  по  теме:  «Коррекционная 
педагогика».

На  базе  библиотеки  работает  «Центр  правовой  информации для  инвалидов 
Кузбасса». Юридические консультации проводят  преподаватели и лучшие студенты 
КемГУ  на  базе  справочной  системы  «Консультант  +».  В  2004  г.  база  Центра 
правовой  информации  пополнилась  справочной  программой  ФАПСИ и  системой 
«Кодекс»  В  течение  года  для  читателей  ежеквартально  выпускался  бюллетень 
«Право».

Одним из основных направлений работы библиотеки является автоматизация 
библиотечных процессов и создание электронных баз данных. Объем электронного 
каталога составляет 115.621 запись. 

Кемеровская облспецбиблиотека является методическим центром  для 2-х 
филиалов  и  15-ти  библиотечных пунктов.  В  течение  2004  года  было  сделано  18 
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командировочных выездов, с целью оказания консультативной помощи, проверкой 
работы и проведения массовых мероприятий

Администрация  библиотеки  в  начале  года  выезжала  в  первичные 
территориальные  и  производственные  организации  для  встречи  с  незрячими 
читателями области.

 В  течение  года  для  библиотекарей  библиотечных  пунктов  постоянно 
проводились  подборки  методических  материалов  для  проведения  массовых 
мероприятий. 

В целях укрепления территориальных и межрегиональных связей сотрудники 
библиотеки участвовали в работе  IX ежегодной Конференции РБА «Библиотеки – 
сердце  информационного  общества»,  на  которой  директор  библиотеки  Трефилов 
Б.Н.  выступил  с  докладом  «Оптимизация  процессов  чтения  в  библиотеке  для 
незрячих».

 На  конференции  был  избран  новый  состав  Постоянного  комитета  секции 
библиотек, обслуживающих инвалидов, в члены которого была избрана заместитель 
директора по библиотечной работе Тихонова И.Ю.  

Представители  облспецбиблиотеки  вошли  в  состав  рабочей  группы  по 
выработке  «Профессиональных  стандартов  на  библиотечное  обслуживание  лиц  с 
особыми  потребностями»,  разработкой  которых  руководит  Российская 
Государственная библиотека для слепых.

Заместитель  директора  Тихонова  И.Ю.  участвовала  в  работе  III форума 
публичных  библиотек  «Библиокараван  -  -2004»  с  выступлением  «Новые 
информационные  технологии,  электронные  информационные  ресурсы  в 
обеспечении  информационных  потребностей  инвалидов»  и  в  работе  Российской 
научно-практической  конференции  «Публичные  библиотеки  в  век  цифровой 
информации:  реализация  проекта  PULMAN –  XT в  России»  с  докладом 
«Информационная реабилитация незрячих в Кузбассе».

На  IV Всероссийском  конкурсе  «На  лучшее  репродуцированное  издание  в 
области  тифлокраеведения»  облспецбиблиотека  награждена   дипломом  Первой 
степени за репродуцированные книги о Кузбассе. 

В апреле 2004 года библиотека принимала активное участие в работе Второго 
Сибирского  библиотечного  Форума.  За  предоставление  собственной  издательской 
продукции для незрячих читателей библиотека награждена дипломом Форума.

20- 22 октября в Кемерово прошел III слет молодых библиотекарей Сибири. На 
слете заведующей отделом комплектования Ветошкиной Т.В. был сделан доклад на 
тему:  «Влияние  адаптивных  технологий  на  формирование  информационной 
культуры незрячего пользователя».

24 ноября в облспецбиблиотеке состоялся областной семинар «Библиотека и 
инновационные  технологии  активизации  образа  жизни  и  социальной  адаптации 
пожилых  инвалидов».  В  работе  семинара  принимали  участие  библиотекари 
филиалов  и  библиотечных  пунктов  Кемеровской  облспецбиблиотеки, 
обслуживающие инвалидов по зрению по всему Кузбассу. Целью семинара являлось 
повышение  квалификации  библиотечных  специалистов  в  области   активизации 
образа  жизни  и  социальной  адаптации  пожилых  инвалидов.   На  семинаре  были 
рассмотрены вопросы координации и кооперации работы специальной библиотеки 
со  службами,  занимающимися  социальной  защитой  и  реабилитацией  инвалидов, 
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психологические  особенности  общения  с  пожилыми  инвалидами,  новое  в 
пенсионном законодательстве. 

В  работе  семинара  приняли  участие  –  Егорова  Наталья  Владимировна, 
психолог отделения срочного социального обслуживания МУ КЦСОН Заводского 
района  г.  Кемерово,  Гусева  Светлана  Александровна,  специалист  по  социально-
бытовой  адаптации  инвалидов  Социально  -  реабилитационного  отделения  МУ 
КЦСОН  Центрального  района  г.  Кемерово,  специалисты  районных  отделов 
социального  обслуживания  населения,  студенты  юридического  факультета 
Кемеровского Государственного Университета.

Работниками библиотеки к началу семинара была подготовлена тематическая 
книжная  выставка,  посвященная  60-летию  Великой  Отечественной  войны и  был 
подобран   методический материал к выставке «Пути милосердия», о социальной 
работе с пожилыми инвалидами. 

В  течение  года  работники  библиотеки  принимали  участие   в   работе 
различных  секций  «Некоммерческого  библиотечного  партнерства»,  участвовали  в 
оргкомитете  по  конкурсу  проектов  «Современная  библиотека».  В  рамках  НБП 
облспецбиблиотекой выпущен сборник «Библиоотрасль – 2003».

Сотрудники библиотеки постоянно участвовали во всех областных семинарах, 
круглых столах, совещаниях проводимых Департаментом Культуры и национальной 
политики  Кемеровской области и ведущими библиотеками области.  

Согласно  плану  работы библиотеки,  в  январе  2004  г.  был проведен  анализ 
работы  библиотеки  за  2003  г.  и  подготовлен  материал  для  печати  в  сборник  о 
деятельности Кузбасских библиотек за 2003 год.

Наша библиотека  уже  традиционно  является  базой  практики  для  студентов 
факультета информационных технологий КемГУКИ, помимо прохождения практики 
в стенах нашей библиотеки для них и студентов Кемеровского училища культуры 
проводились  экскурсии  по  библиотеке.  В  2004  г.  работники  библиотеки  вели 
спецкурс  «Информационное  обслуживание  инвалидов»  в  КемГУКИ  и  в 
Кемеровском училище культуры.

В 2004 году библиотекой при помощи студентов – волонтеров из КемГУКИ 
был выпущен видеофильм о деятельности Областной специальной библиотеки для 
незрячих и слабовидящих.

Таким  образом, анализ  деятельности  библиотеки  за  2004  г.  показал,  что 
основные  показатели  плана  выполнены.  Нами  намечены  перспективные  проекты 
дальнейшей  деятельности  библиотеки,  определены  первоочередные  партнерские 
отношения, через которые мы будем решать важные практические проблемы. 
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