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БИБЛИОТЕКИ КУЗБАССА В 2007 ГОДУ: 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заречнева Л.Л.
 

Итоги работы муниципальных и государственных библиотек 
Кемеровской области в 2007 году

Идеология идущих в стране преобразований подразумевает переход к 
экономике  знаний,  построению  информационного  общества.  В  этой 
ситуации  роль  библиотек  как  информационных  центров  и  центров 
культурной  жизни  становится  актуальной.  В  экономически  развитых 
странах  мира  библиотеки  являются  базовыми  структурами  развития 
современного информационного общества.

На  фоне  усиливающейся  децентрализации  и  регионализации  всех 
сфер  российской  жизни,  включая  средства  массовой  информации  и 
книгоиздание, библиотеки выдвигаются в число тех немногих институтов, 
которые  должны  и  могут  взять  на  себя  значительную  долю 
ответственности за обеспечение информационной, культурной и правовой 
целостности нашего кузбасского региона.

В  продолжающийся  в  2007  году  процесс  совершенствования 
разграничения  полномочий  между  органами  государственной  власти 
федерального  и  регионального  уровня,  изменения  в  основополагающих 
федеральных отраслевых актах, Земельном и Градостроительном кодексах 
потребовали  внесения  существенных  уточнений  и  корректив  в  базовые 
отраслевые законы Кемеровской области. 

 В конце 2007 года были приняты изменения в Законы Кемеровской 
области «О культуре», «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры)  в  Кемеровской  области».  Этими  изменениями  уточнена 
компетенция органов государственной власти Кемеровской области в сфере 
культуры. 

Дальнейшему  обеспечению  программного  развития  отрасли 
послужили  разработка  и  принятие  постановления  Коллегии 
Администрации  Кемеровской  области  от  02.07.2007  №187  «Об 
утверждении среднесрочной региональной целевой программы «Культура 
Кузбасса» на 2008-2010 годы» и постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской  области  от  02.07.2007  №  186  «Об  утверждении 
среднесрочной  региональной  целевой  программы  «Социально-
экономическое развитие наций и народностей в Кемеровской области» на 
2008-2010 годы».

Прежде всего, необходимо отметить высокую степень стабильности 
экономического  положения  общедоступных  (публичных)  библиотек  в 
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нашей  области.  За  последний  год,  несмотря  на  хронический  дефицит 
бюджета,  введение  нового  законодательства  о  местном  самоуправлении, 
сеть библиотек осталась неизменной - ни одна библиотека не была закрыта 
или  переведена  в  неподобающие  условия;  сохранена  централизованная 
организация библиотечного обслуживания населения.

По  численности  муниципальных  библиотек  Кемеровская  область 
занимает 21  место  среди  субъектов  РФ  и  5 место  в  СФО.  745 
муниципальных  публичных  библиотек  Кузбасса  объединены  в  36 
централизованных библиотечных систем. 

При среднем показателе количества жителей на одну общедоступную 
библиотеку  (по  России  –  3  тысячи  человек)  наша  область  имеет 
значительно  более  высокие  цифры  –  3770  человек.  Нагрузка  на  одного 
работника по числу пользователей составляет 473 человека (по России – 
449);  нагрузка  по числу книговыдач также значительно выше средней – 
более 11,6 тысяч (для сравнения: по РФ - менее 10 тысяч, в Красноярском 
крае и Новосибирской области – 9 тысяч).

Показатели  эффективности  работы  общедоступных  библиотек  по 
президентскому указу (№825 от 28.06.07г.) сводятся к двум: удельный вес 
населения,  пользующегося  библиотечными  услугами,  и 
книгообеспеченность 1 жителя. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 
в  среднем 36,5%.  В прошлом году  этот  показатель  был равен  36%,  что 
ставило наш регион на 70 место в России и объясняется высокой степенью 
урбанизации.  В  сельской  местности  процент  охвата  всегда  значительно 
выше,  чем  в  городе,  т.к.  библиотеки  там  выступают  практически 
единственным источником информации для населения.  В нашем случае, 
мы  на  51 месте  с  показателем  50%. Но  поскольку  сельское  население 
составляет всего 17%, то мы оказываемся в таком уязвимом положении. 

Если  посмотреть  на  другие  промышленные  области,  то  мы 
достаточно неплохо выглядим.  Так,  в  Томской и  Свердловской  областях 
процент охвата составляет всего 29%, что значительно ниже нашего. Если 
сравнить  с  Новосибирской  областью  или  Красноярским  краем,  у  них 
процент  оказывается  выше,  т.к.  там  проживает  больше  сельского 
населения. Закономерность такова: чем малонаселённее область, тем выше 
процент охвата (Таймырский - 63%, Эвенкийский – 55%). 

Книгообеспеченность составила,  в  среднем,  по  области  5,4,  что 
намного  ниже  среднероссийского  показателя  –  6,5.  При  этом  слишком 
велик  разрыв  между  городскими  и  сельскими  территориями.  В 
муниципальных районах, по-прежнему, фонды превышают нормативы в 2-
3 раза.

Кадры. По  числу  специалистов  с  высшим  образованием  наша 
область входит в десятку самых благополучных среди субъектов РФ.  На 
начало 2008г. в общедоступных библиотеках работают 1384 библиотечных 

4



специалиста,  64%  которых  имеют  высшее  образование.  В  высших  и 
средних специальных учреждениях обучаются 139 человек, 89 из которых 
получат диплом по библиотечным технологиям. Молодых специалистов в 
библиотеках всего около 2%, в основном в городах Белово, Новокузнецк и 
Кемерово. Работающая молодежь составляет 12% от общей численности 
библиотечных специалистов (наиболее значительные цифры у городских 
ЦБС, а из районов можно назвать Кемеровский, Мариинский, Тяжинский, 
Яйский, Тисульский). Работающие пенсионеры составляют, по-прежнему, 
значительную часть кадрового потенциала – 356 человек или 16%. 

В  истекшем  году  федеральными  наградами  были  удостоены  8 
библиотечных  специалистов  муниципальных  библиотек  (гг.  Осинники, 
Полысаево,  районов:  Беловский,  Ижморский,  Кемеровский,  Тяжинский). 
Областными  наградами  были  отмечены  37  специалистов  (гг.  Анжеро-
Судженск,  Белово,  Киселевск,  Междуреченск,  Осинники,  Прокопьевск; 
районов: Новокузнецкий, Прокопьевский, Таштагольский, Яйский; ОДБ).  

Директор  Кемеровской  областной  научной  библиотеки  В.А. 
Никулина  стала  победителем  областного  конкурса  среди  руководителей 
учреждений культуры «Первый среди равных», в одноименном конкурсе 
Мариинского  района  победителем  стала  директор  ЦБС  Николаева  В.В. 
Библиотекарь  Чебулинской  Центральной  библиотеки  Ю.  Есина  приняла 
участие в областном конкурсе «Бесценный опыт» и заняла призовое место. 
Заведующая Центром эстетического развития детей ДЦБС Свиридова Н.А. 
стала  «Кемеровчанкой  года».  Булгаковой  З.Н.,  гл.  библиотекарю  ЦБС 
Прокопьевского района, присвоено звание «Человек года».

В  межведомственном  профессиональном  конкурсе  «Persona  Gratа» 
победителями  стали  специалисты  муниципальных  библиотек:  Романова 
Ю.С., заведующая информационным центром общественного доступа «Go! 
Gogolevka.ru»  г.Новокузнецк  (1-е  место);  Зуева  А.В.,  библиотекарь 
читального  зала  ЦБС  г.Тайга  (2-е  место);  Шерина  И.В.,  заведующая 
отделом обслуживания ЦБС им. М.Горького г. Полысаево (3-е место).

Сегодня сеть общедоступных библиотек области обслуживают более 
1 миллиона читателей в городах и селах (1030732). Несмотря на сложную 
демографическую  составляющую,  в  отчетном  году  число  пользователей 
увеличилось на 5888 человек  (на 0,57%), в основном, за счет детского 
населения  городов  Кемерово  и  Новокузнецк;  большой  плюс  показали 
библиотеки г.Прокопьевск по количеству юношества. Но общая тенденция 
такова  -  население  юношеского  возраста  снижается,  снижается  и  число 
читателей  этого  контингента  населения;  оно  уменьшилось  на  10  тысяч 
пользователей в целом по области.

Общее число посещений библиотек превысило в прошедшем году 8 
миллионов (8082294). Почти 16% от общего числа посещений составили 
посещения  массовых  мероприятий.  Ежедневно1 в  общедоступные 

1 Из расчета 290 дней
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библиотеки  нашей  области  обращались  в  2007  году  более  28  тысяч 
человек.  Число  выданных  из  фондов  библиотек  документов составило 
24623454  (в  2006  г.-  24317535),  что  на  305919  документов  больше. 
Увеличилось и число различного рода справок, выполненных по запросам 
пользователей библиотек, с 817796 до 932087 (+114291).

Общий  библиотечный  фонд муниципальных  и  государственных 
библиотек  области  составил  14818350  экз.  Все  больше  нетрадиционных 
источников  информации  появляется  в  наших  библиотеках:  электронные 
книги,  словари,  энциклопедии,  полнотекстовые  базы  данных,  основная 
часть  которых  -  правовые  официальные  документы  -  особенно 
востребованны населением. Выдача таких изданий составила в 2007 году 
990075 экземпляров (более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом). 

Финансирование библиотечных  услуг  на  1  жителя  в  Кузбассе 
составило  142  руб.,  что  на  34% больше  предыдущего  года. В  среднем, 
содержание одной муниципальной библиотеки обошлось бюджету в 535 
тыс. 657 рублей ( в 2006 году – 404 тыс. 856 руб.). 

Общий бюджет на содержание библиотек составил 413 млн. 933 тыс. 
рублей,  что  на  95  млн.  916  тысяч  рублей  больше  предыдущего  года. 
Внебюджетные средства - 13млн.128 тыс. руб. (на 2 млн. руб. больше, чем 
в  прошлом  году),  причем  основная  часть  заработанных  самостоятельно 
средств пришлась на муниципальные библиотеки - 78 %. 

За  прошедший  год  капитально  отремонтированы 11 
муниципальных   библиотек.  Из  3-х  библиотек  (по  итогам предыдущего 
года)  всего  одна (г.  Новокузнецк)  находится в аварийном состоянии.  На 
ремонт  и  реставрацию  было  потрачено  более  43  млн.  рублей.  Общая 
площадь  помещений,  требующих  капитального  ремонта,  сократилась  в 
пошедшем  году  с  7205  кв.м  до  4820  кв.м.,  или  на  33%.  В  сельской 
местности этот показатель еще выше – с 1391 кв.м до 790 кв.м., или на 
57%.

В  новые,  капитально  отремонтированные  здания  переехали 
библиотеки  гг.  Мариинск,  Березовский,  Полысаево,  Тайга,  с.Малая 
Салаирка  Гурьевского  района,  д.Талая  Юргинского  района.  Капитально 
отремонтированы  библиотеки-филиалы  в  Таштагольском  и  Тисульском 
районах.  Оплачена  дебиторская  задолженность  за  капитальный  ремонт 
крыши  Центральной  библиотеки   на  сумму   1  360  000  тыс.  рублей  в 
Краснобродском  городском  округе.  В  г.Анжеро-Судженск  капитально 
отремонтированы  теплотрасса  ЦБ,  фасады  нескольких  библиотек. 
Практически во всех муниципальных библиотеках прошли косметические 
ремонты.

На библиотечную мебель и оборудование  израсходовано 15 млн. 864 
тысячи,  что  на  6,5  млн.  больше,  чем  в  2006  году.  На  комплектование 
библиотечного фонда области было направлено 32 млн. 223 тысячи рублей, 
что почти на 11 млн. больше, чем в 2006 г.
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Одним из значительных событий прошедшего года стало  открытие 
после ремонта центральной библиотеки в Гурьевском районе под девизом 
«Частица сердца -  читателям,  библиотеке – семейный уют». Библиотеке 
была оказана значительная материальная помощь от ЗАО «Стройсервис», 
позволившая  поменять  в  библиотеке  оконные  блоки,  заменить 
читательские  столы  и  стулья,  приобрести  новейшую  литературу, 
компьютер и  плазменную панель.  Это  произошло благодаря обращению 
Губернатора  Кемеровской  области  А.Г.  Тулеева  к  предпринимателям 
Кузбасса  с  просьбой  помочь  сельским  библиотекам.  Одним  из  первых 
отозвался предприниматель Т.А. Хасанов (ООО «Зенит»), на чьи денежные 
средства  был  сделан  весь  ремонт,  приобретена  техника,  мебель, 
библиотечное  оборудование  в  Центральной  библиотеке  Юргинского 
района. 

Членом  партии  Единая  Россия,  заслуженным  предпринимателем 
России,  депутатом Государственной Думы, Н.А Ермаковой была оказана 
спонсорская  помощь  на  комплектование  библиотечных  фондов  ЦБС 
г.Анжеро-Судженск в размере 250.000 рублей.

Для  Топкинской  районной  библиотеки  местный  цементный  завод 
провел  капитальный  ремонт  отопительной  системы.  Ремонт  детской 
библиотеки в г.Калтан оплачен Губернской страховой компанией.

В Прокопьевском районе начал работать местный проект «Создание 
модельных библиотек на селе». На сегодняшний день создана модельная 
библиотека  в  поселке  Ясная  Поляна,  торжественное  открытие  которой 
состоялось 14 февраля 2008 года. По распоряжению Главы Прокопьевского 
района в 6 библиотеках был сделан евроремонт.

2007 год можно считать удачным в жизни муниципальных библиотек 
Кузбасса,  поскольку  произошло  долгожданное  увеличение  бюджетных 
средств на комплектование библиотечных фондов. Всего израсходовано 
на  комплектование  муниципальных  библиотек  27  млн.  740  тыс.руб. 
Произошло  значительное  увеличение  местных  бюджетных  расходов  в 
таких территориях,  как:  г.  Кемерово -  на 3 млн.  820 тыс.руб.;  Ленинск-
Кузнецкий  –  на  353  тыс.руб.,  Прокопьевск  –  на  330  тыс.руб.; 
Таштагольский  район  –  на  269  тыс.руб.;  Тяжинский  район  –  на  388 
тыс.руб; г.Белово – на 137 тыс.руб, г.Гурьевск – на 100 тыс.руб., Мыски – 
на 155 тыс.руб., Красный Брод – на 69 тыс.руб., Крапивинский район – на 
65  тыс.руб.  Но  все  же  есть  территории,  где  объемы  финансирования 
снизились. Например, в Ижморском районе – на 71 тыс.руб., в Беловском 
районе – на 105 тыс.руб., в г. Киселевск – на 303 тыс. руб.

Всего,  в  сравнении  с  2006  годом,  сумма  бюджетных  средств 
увеличилась на 5 млн. 375 тыс.руб., что сказалось на качестве и количестве 
поступивших  документов.  Объем  поступивших  новых  книг, 
аудиовизуальных и электронных документов составил 101840 экз. (29%. от 
общего  объема  поступлений).  Впервые  за  последние  годы  количество 
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новых  поступлений  достигло  100-тысячного  рубежа  (в  сравнении  с 
поступлениями предыдущих лет, когда новых поступлений было от 50 до 
70 тыс. экз.).  

Это  связано,  прежде  всего,  с  тем,  что  в  2007  году  из  средств 
областной  целевой  программы  «Культура  Кузбасса»  библиотекам 
муниципальных  районов  на  покупку  энциклопедической,  справочной, 
учебной литературы были выделены 4 млн. 750 тыс. руб. Итог - в сельские 
библиотеки поступили 31404 экз. новых книг, приобретенные на средства 
областного  бюджета.  Всего  для  сельских  библиотек  на  бюджетные 
средства  приобретены  44015  новых  книг,  что  на  23184  больше 
предыдущего  года.  Поступление  журналов  в  сельские  библиотеки 
увеличилось на 11779 экз.

Информатизация  деятельности  библиотек.  Теперь  не  только 
городским, но и всем центральным библиотекам муниципальных районов 
доступны Интернет-ресурсы. 

Центр открытого доступа к Интернет КемОНБ официально признан 
авторизированным  учебным  центром  программы  Microsoft  Unlimited 
Potential.  Центр открытого доступа к виртуальной информации открылся 
для  незрячего  пользователя  в  областной  специальной  библиотеке.  В 
городском  филиале  ЦБС  г.Белово  открыт  Информационный  центр  по 
вопросам культуры.

Всего  глобальной  информационной  сетью  могут  воспользоваться 
читатели 63 публичных библиотек, т.е. на 27 больше, чем в прошлом 2006 
году. 163  библиотеки  имеют  в  своем  распоряжении  разнообразную 
компьютерную технику (в 2006г. их было 133), общий парк компьютеров 
увеличился с 741 до 913, десятая часть этой техники находится в сельских 
библиотеках. 

В  2007  году  открыто  9  новых  Публичных  центров  правовой 
информации  (в  гг.Ленинск-Кузнецкий,  Полысаево,  Юрга,  в  Ижморском, 
Тяжинском,  Промышленновском  и  Прокопьевском  районах).  Теперь  в 
области  успешно  работают  52  центра  (в  одном  только  Прокопьевском 
районе  уже  открыты  8  таких  центров).  В  Мариинске  создана 
полнотекстовая  БД  «Мариинск  официальный».  В  Кузбассе  уже  стало 
традицией в день пожилого человека организовывать библиотечные акции 
«Правовое поле пенсионера». В Анжеро-Судженске в рамках акции «Права 
потребителей»  регулярно  проводятся  уроки  правовой  грамотности. В 
Киселевске  впервые  состоялся  городской  конкурс  по  правовому 
просвещению «Сделай мир добрее».

19 библиотек области создают собственные  электронные ресурсы 
(электронные  каталоги,  полнотекстовые  и  библиографические  базы 
данных).  В  рамках  подпрограммы «Сохранение  информации и  создание 
страхового  фонда  документов»  в  2007  году  продолжена  работа  по 
формированию  электронного  архива  краеведческих  периодических 
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изданий.  Сегодня  Кемеровской областной научной библиотекой им.  В.Д. 
Федорова оцифрована газета «Кузбасс» за 1923, 1924, 1941-1945 гг. (всего 
745 записей). Договор о сотрудничестве по созданию электронного архива 
периодических  изданий  подписали  8  библиотек  области  (ЦБ 
г.Прокопьевск, ЦБС Беловского района, ЦБС г.Белово, ЦБС г. Киселевск, 
Ижморская  МЦРБ,  ЦБС  Яйского  района,  ЦБС  г.  Тайга,  Детская  ЦБС 
г.Кемерово).  На конец 2007 года  БД «Электронный архив краеведческих 
периодических изданий» насчитывает 1585 записей.  

Совокупный электронный ресурс, издаваемый библиотеками области 
(в т.ч. и корпоративно), составляет 3034702 библиографические записи, что 
на  242752  записи  больше  предыдущего  года.  По  объему  электронного 
каталога  мы находимся на  1  (!)  месте  в  России.  Областные  библиотеки 
вносят основной вклад в развитие этого ресурса,  68% объема всех БД в 
области  создано  именно  центральными  библиотеками  региона.  Из  275 
тысяч посещений библиотечных сайтов 222 тысячи (81%) приходится на 
виртуальных пользователей  Кемеровской  областной  научной  библиотеки 
им. В.Д. Федорова. Обновленный в 2007 году сайт ОНБ стал дипломантом 
национального  фестиваля  интернет-проектов  «Новая  реальность»  в 
номинации  «Культура»  по  Сибирскому  федеральному  округу. КемОНБ 
получила золотую медаль  Кузбасской выставочной компании «ЭКСПО - 
СИБИРЬ  за  разработку  и  внедрение  электронного  ресурса  «Гибкий 
обучающий пакет «Навигация по информационным ресурсам Кемеровской 
областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова».

Почти  39  тысяч  посещений  было  зарегистрировано  на  сайтах 
муниципальных  библиотек  в  2007  году.  8  муниципальных  библиотек 
области  в  этом  году  приобрели  библиотечную  автоматизированную 
программу «Моя библиотека», наиболее успешно осваивают которую в гг. 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкий.

Библиотечное  краеведение.  Краеведение  –  это  история 
современности.  Все  факты,  события  сегодняшнего  дня  завтра  станут 
достоянием  прошлого,  объектом  пристального  внимания.  Поэтому 
библиотеки  активно  занимаются  сбором  информации  по  краеведению. 
Библиотеки,  расположенные  в  бывших  поселках,  продолжают  собирать 
материалы по истории своей местности, привлекая жителей и краеведов. 
Так, библиотеками Юргинского района в 2007 году был собран материал 
для летописи по трем исчезнувшим деревням. Библиотека д. Новороманово 
вместе со школьным музеем и учащимися школы работала над проектом 
«Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто».  На  выигранный  грант  были 
установлены памятные доски на месте исчезнувших деревень. Ижморские 
библиотекари  стали  разработчиками  и  организаторами  культурно-
краеведческой  акции  «Не  исчезай,  моё  село».  В  штатах  библиотек 
появляются  библиотекари-краеведы,  открываются  специализированные 
краеведческие  отделы  и  сектор.  В  Тяжинской  ЦБ  начата  работа  по 
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созданию Музея Памяти, который будет включать фото- и видеоматериалы. 
В  Топкинском  районе  в  нескольких  библиотеках  открыты  музеи  и 
музейные уголки. Библиотека г.Полысаево стала победителем в городском 
конкурсе на Грант Главы города в номинации «Лучший профессиональный 
коллектив»  за  проект  «Информационный  краеведческий  сектор». 
Коллектив ЦБС Прокопьевского района получил финансовую поддержку 
Президента РФ на создание культурно-информационного центра «Память 
поколений».

В ЦБ им.  Гоголя г.  Кемерово открыт центр «Краевед»,  в  КемОНБ 
начал активную работу читательский клуб с одноименным названием. В 
Новокузнецкой  ЦГБ  им.  Н.В.  Гоголя  ярким  событием  стало  создание 
краеведческого  объединения  «Серебряный  ключ»,  объединившего 
краеведов  города:  историков,  геологов,  географов,  архитекторов, 
философов,  работников музеев,  преподавателей  вузов  и  школ,  имеющих 
профессиональный  или  любительский  интерес  к  истории  и  развитию 
города.

В 2007 г. ДЦБС г. Новокузнецк реализован проект «Научная мысль 
молодых»  -  совместно  с  филиалом  КузГТУ.  На  базе  ЦДБ  создан 
Краеведческий центр знаний. Одним из  этапов реализации проекта стало 
проведение научно-познавательного конкурса электронных краеведческих 
проектов «Мой любимый город». На конкурс поступило 17 проектов.

Давняя  мысль  об  объединении  опыта  поисковой  деятельности, 
активизации  взаимообмена  краеведческой  информацией  всех 
заинтересованных  пользователей  была  озвучена  на  городской 
краеведческой  конференции  «Новые  тенденции  в  краеведческой 
деятельности библиотек и музеев города», состоявшейся в г.Прокопьевск. 

В  2007  году  в  области  торжественно  были  отмечены  многие 
юбилейные даты.  В  первую очередь следует  отметить  огромную работу 
кемеровских  библиотекарей  в  рамках  празднования  100-летия 
Кемеровского рудника и 60-летия Дня шахтера. 

Практически во всех библиотеках были организованы выставочные 
композиции, стенды, тематические просмотры, посвященные этим датам. 
Так,  в  Новокузнецкой  ЦГБ  была  оформлена  художественно-
документальная экспозиция  «Шахтерский труд пером, резцом и кистью», 
включающая выставку репродукций с картин, посвященных шахтерскому 
труду, книг, предметов шахтерского труда.

В ЦГБ Прокопьевска важным для горняцкого города событияем была 
презентация выставки «Город шахтерской судьбы», посвященная 90-летию 
основания  Прокопьевского  рудника.  В  течение  года  на  книжно-
иллюстрированной  выставке  было  представлено  более  100  экземпляров 
краеведческих  документов.  За  год  с  выставки  было  выдано  1804  экз. 
документов. 
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К  110-летию  поселка  Темир-Тау  и  55-летию  Горно-Шорского 
филиала  «Евразруда»  был  выпущен  одноименный  рекомендательный 
указатель (Таштагольская ЦБС).

К  110-летию  поселка  Яя  сотрудники  ЦБ  создали  электронный 
вариант книги Памяти, видеофильм, слайд-обзор и рекламный ролик.

К 110-летию поселка Яшкино в 2007 году была оформлена большая 
экспозиция «Аллея коллекционеров», выпущен сборник конкурсных работ 
читателей «С тобой, поселок мой родной, всем сердцем я».   

Достойным подарком к юбилейным датам можно считать пособие, 
изданное  сектором  информационных  ресурсов  по  краеведению  МУК 
«Детская ЦБС» -  «Кемеровский рудник:100 памятных лет прошлого для 
будущего».

50-летию начала строительства Запсиба был посвящен вечер-встреча 
с  первым  секретарем  комитета  комсомола  стройки  Запсиба  Д.Н. 
Дроздецким (ЦБС г.Новокузнецк).

Наибольший резонанс в жизни города Топки вызвал тематический 
вечер «Слово о полку Топкинском», посвященный 65-летию формирования 
и  отправке  на  фронт  в  апреле  1942  года  Топкинского  849  стрелкового 
полка. К этому событию был выпущен фото-буклет «Сибиряки – отважные 
ребята».

Несколько  центральных  библиотек  территорий  отметили  свои 
круглые юбилеи: 70-летие Беловской и Топкинской районных библиотек, 
50-летие - центральных городской и детской библиотек г.Междуреченск. 
Юбилейные  празднования  отличались  необыкновенно  творческим 
подходом. Например, в Беловском районе прошли дни новых неоткрытых 
книг, акция «Читательское самоуправство», день читательских радостей. В 
Топкинской ЦБС прошел конкурс «Библиотека – моей души аптека». 

Одним  из  направлений  работы  библиотек  является  литературное 
краеведение,  предусматривающее  популяризацию  знаний  о  творчестве 
местных авторов. На базах библиотек работают творческие литературные 
гостиные,  клубы  и  объединения.  Традиционно  во  многих  территориях 
проходят конкурсы работ местных авторов.  

Особо  следует  отметить  такое  направление  краеведческой 
деятельности,  как  краеведческие  чтения.  Их  подготовка  требует 
творческого  подхода,  поиска,  привлечения  различных  организаций, 
большие финансовые затраты. Традиционно проходят Федоровские чтения 
на Марьевской территории Яйского района. Впервые в Кузбассе прошли 
Матвеевские  чтения.  Это  совместный  проект  Ижморской  районной 
библиотеки и районного отдела образования. Завершением «Матвеевских 
чтений»  стал  литературный  праздник  «Дороже  края  Ижморского  нет 
ничего на свете», на который съехались писатели и поэты со всех уголков 
нашей области.

Литературный  караван  «Малые  Гоголевские  чтения»  провели 
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сельские  библиотеки  Кемеровского  района  совместно  с  писателем 
Михаилом  Гоголевым.  В  Прокопьевском  районе  прошли  Шабалинские 
литературные чтения.

В  г.Осинники  прошли  Вторые  областные  Торбоковские  чтения, 
которые  стали  визитной  карточкой  не  только  Центральной  городской 
библиотеки,  но  и  всего  города.  В  рамках  чтений  состоялся  городской 
конкурс  на  лучшую  песню  на  стихи  С.  Торбокова.  Кроме  того,  начата 
работа над книгой «Слово о Торбокове».  Всего по программе «Великий 
кайчи»  проведено  38  мероприятий,  на  которых  присутствовали  1078 
человек, презентовано 25 книг С. Торбокова «Шория всюду со мной».

Одним из приоритетных направлений в работе публичных библиотек 
является  содействие  развитию  и  поддержанию  культурных  традиций 
народов  Кузбасса;  с  каждым  годом  в  работе  библиотек  все  более 
востребована  тема  формирования  толерантного  сознания  молодежи. 
Библиотечные  фестивали  национальных  культур  прошли  в 
Промышленновском  и  Прокопьевском  районах,  в  г.Прокопьевск. 
Представители  ЦБС  отмечены  призами  за  участие  в  конкурсе 
национальных татарских блюд и национальных костюмов.  

Библиотеки  г.Ленинск-Кузнецкий  работают  над  долгосрочным 
проектом  «Межкультурное  пространство».  Работа  общественной 
организации  немцев  «Эриннерунг»  получила  признание  Губернатора 
Кемеровской  области  и  была  отмечена  Почётной  грамотой  Коллегии 
Администрации  Кемеровской  области  на  имя  руководителя  Лис  И.Э., 
заведующей библиотекой Ленинск-Кузнецкой районной ЦБС.

Издательская  краеведческая  деятельность особенно  активно 
развивается  в  последнее  время.  Библиотекари  Прокопьевского  района  - 
авторы  уже  второй  районной  Книги  памяти.  Ими  начат  выпуск  серии 
«Краеведы  Прокопьевского  района»,  подготовлено  издание  «Учитель, 
перед именем твоим» (о руководителях общеобразовательных учреждений 
Прокопьевского  района),  выпущены  сборники  «Родник  талантов»: 
юбилейный  поэтический  сборник  поэтов  села  Большая  Талда, 
«Мордовский  фольклор»,  «Краеведческая  экспедиция  по  Кемеровской 
области»,  «Во славу  Отечества».  ЦБС Беловского  района подготовила  к 
изданию  сборник  «Доска  почета  «Шахтерская  честь  и  достоинство». 
Проведена  большая  работа  по  сбору  материала  для  сборника  стихов 
местных  поэтов  «Моя  малая  Родина»  сотрудниками  Краснобродской 
библиотеки.  

В  Гурьевском  районе  выпущен  биобиблиографический  сборник 
«Наш  краевед»  о  краеведе  села  Малая  Салаирка  С.Е.  Евдокимове.  В 
Анжере-Судженске  подготовлено  2  выпуска  стихов  и  песен  ко  «Дню 
шахтера-2007».  Центральной  библиотекой  г.Таштагол  был  выпущен 
сборник поэзии и прозы местных авторов «Настроение». Событием года в 
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г.Гурьевск стало издание книги Виктора Ивановича Троца «День родника», 
составителем которой стала заведующая филиалом Богачева И.А.

Своеобразным  открытием  2007  г.  стала  работа  по  изданию  трех 
сборников  стихов  своих  читателей  Мариинским  городским  филиалом 
(Хижняк Т.П.).  

Следует  отметить  прекрасную,  информационно  насыщенную 
издательскую  продукцию  библиотек  (ЦБС  Гурьевского,  Прокопьевского, 
Кемеровского,  Мариинского,  Тисульского  районов,  гг.  Белово,  Ленинск-
Кузнецкий,  Междуреченск,  Кемерово,  Новокузнецк). ЦБС г.Белово стала 
лауреатом 2-го Всероссийского конкурса периодических изданий за свой 
журнал «Зеркало».  

«Междуреченск  в  легендах  Шории» -  это  результат  реализации 
президентского  гранта  «Библиотека  -  Центр  национальных  культур», 
полученный ЦБС г.Междуреченск. Ценность издания в том, что в одном 
сборнике  собраны  шорские  легенды,  связанные  с  географическими 
названиями  Междуреченского  района. В  этой  же ЦБС  подготовлен 
биобиблиографический указатель «Ими гордится Шория», который собрал 
материал об известных шорцах, прославивших свою нацию. 

Новокузнецкая  ДЦБС получила  финансовую поддержку  в  130  тыс. 
рублей из федерального бюджета на создание CD-ROM «Символы величия 
и славы», выпущенный в количестве 500 экз.  

Таким  образом,  можно  сказать,  что  появились  новые  варианты 
комплектования фондов краеведческими документами.  

Год  Русского  языка  и  Чтения  в  Кузбассе.  Все  библиотечные 
системы  области  целенаправленно  и  кропотливо  работают  по  целевым 
программам  продвижения  чтения  и  книги. Дипломами  I  степени  V 
Всероссийского конкурса на лучшую творческую работу по продвижению 
книги в среду незрячих награждена областная библиотека для незрячих и 
слабовидящих.

Детские  библиотеки  области  (гг.  Кемерово,  Белово,  Киселевск) 
работают по целевым программам «Читающий город». Так, в рамках этой 
программы кемеровские детские библиотеки создали и успешно реализуют 
подпрограмму «Академия детства», цель которой – возрождение традиций 
семейного чтения, создание условий для духовного совершенствования и 
творческого общения детей и их родителей. 

ЦБС  г.Прокопьевск  работает  корпоративная  программа  по 
продвижению книги и приобщению к чтению классической и современной 
художественной литературы. В 2007 году партнером ЦБС стало Сибирское 
Региональное  представительство  «Российской  газеты».  В  итоге,  в  2008 
году  у  прокопчан  появилась  возможность  знакомиться  с  новостями  со 
страниц «Российской газеты» во всех 12 библиотеках ЦБС. В ЦБ создан 
«Театр  книги».  Срок  деятельности  театра  небольшой,  выпущено  два 
спектакля.
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С  2007  г.  тисульские  библиотеки  работают  по  долгосрочной 
программе  «Путешествие  в  удивительный  книжный  мир».  Успешно 
проходят акции по продвижению чтения в г. Калтан - «Время читать», в 
г.Ленинск-Кузнецкий - «Книга для всей семьи» и др. 

В  г.Анжеро-Судженск  сделаны  первые  шаги  к  применению  в 
библиотечной  практике  такого  инновационного  приема,  как 
«Буккроссинг».  Цель  его  -  привлечь  к  чтению,  создать  оптимальные 
условия для приближения книги к читателю. И, конечно же, немаловажен 
эффект  неожиданности,  тайны,  сопричастности  с  «избранными». 
Буккроссинг позволяет возродить совместное чтение детей и родителей, а 
самое  главное,  человек,  не  являющийся  читателем  библиотеки,  может 
прочесть  книги  «из  рук  в  руки»  и,  в  конечном  итоге,  записаться  в 
библиотеку. Там же работает добровольное объединение любителей книги 
«Банк  книги».  Цель  его  -  сделать  доступным  чтение  книг  из  личных 
библиотек. 

В  Кемеровском  районе  открыт  1-й  центр  комфортного  чтения  в 
сельской библиотеке.

Праздники,  фестивали  книги  и  чтения. Фестиваль  Книги  –  это 
праздник  читателей  и  библиотеки.  Это  встречи  с  новыми  и  любимыми 
авторами и книгами,  это сюрпризы и подарки любителям ЧТЕНИЯ, это 
возможность  для  каждого  найти  СВОЮ  КНИГУ. В  апреле  2007  года 
Детской  библиотеке  с.Старопестерево  исполнилось  45  лет. Ребята  из 
кружка  «Почитай-ка»  помогли  библиотекарям  организовать  праздник 
«Пусть всегда будет книга!». В Тяжинской районной библиотеке прошел 
фестиваль книги «Предчувствие весны».

В Кемерово на Театральной площади состоялся фестиваль «Большое 
чтение».  Библиотеки  ЦБС  представили  горожанам  развлекательную 
программу  «Чтение  -  лучшее  развлечение».  В  нее  вошли:  поздравление 
кемеровчан  с  Днем  города,  веселый  конкурс  «Любимая  книжка»  с 
вручением книжных призов участникам, розыгрыш книжных новинок «Без 
устали и без забот читайте круглый год» и викторина «Нету умного соседа 
–  возьми  и  с  книгой  побеседуй».  Также  были  организованы  книжные 
развалы «Эти книги Вы можете взять в подарок», «Смотрите – книжные 
новинки!» и акция «Купи книгу и подари библиотеке!».

Продвижению чтения способствовал проект «Театр книги» ЦГБ им. 
Н.В.Гоголя (г.  Кемерово),  направленный на популяризацию чтения через 
мероприятия с элементами театрализации.

В  Новокузнецке  состоялся  Первый  городской  фестиваль  книги  в 
рамках  юбилейного  «Артбата  у  Гоголевки»,  был  проведен  IV 
региональный поэтический фестиваль «Кузнецкий Парнас».

Турниры, викторины, конкурсы.  В Прокопьевском районе состоялся 
первый районный  поэтический турнир «В начале было слово».
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В рамках проведения Года чтения Мариинская городская библиотека 
объявила  телевикторину  «Знатоки  русской  литературы», состоялся 
традиционный конкурс чтецов «Поэтическая весна – 2007».  

В  г.  Кемерово  проведен  городской  конкурс  на  лучшего  детского 
читателя.  Городской конкурс поэтов «Малая Родина – большая любовь» 
прошел  в  г.Анжеро-Судженск.  Библиотечный  Гурьевский  Арбат  – 
своеобразная литературная площадка в городе. В Промышленновской ЦБС 
продолжалась работа в литературном проекте «Проба пера». 

Клубы и  литературные объединения. В Юрге начал работу новый 
клуб для любителей поэзии «Откровение». В этом году исполнилось 30 лет 
Литературному  салону  в  библиотеке  г.Гурьевск,  один  из  участников 
которого  Д.П.  Клестов  стал  членом  Союза  писателей  России,  в  чем 
несомненная заслуга библиотечных работников. На базе ЦГБ реализуется 
программа  «Слово»,  которая  призвана  осуществлять  комплекс 
мероприятий,  направленных  на  сбор,  переработку  и  сохранение 
литературного наследия Гурьевского района.

В г.Ленинск-Кузнецкий плодотворно работают литературные группы 
«Парус», «ЛИК», «Тропинка на Парнас». Ежегодно проходят поэтические 
конкурсы «Лучшее стихотворение года». В этом году прошло 12 конкурсов 
и заключительный, где были подведены итоги года. В конкурсе принимают 
участие не только поэты нашего города, но и городов СНГ, России. Всего 
приняли  участие  очно  128  человек,  заочно  -  более  200.  Открыт 
библиотечный  сайт,  благодаря  которому  произведения  участников 
литературной группы «ЛИК» читаются как в России, так и за рубежом.

При ЦБС г.Тайга продолжает уже 5 лет свою работу литературное 
объединение  «Тайгинские  зори».  По  просьбе  читателей-поэтов  решено 
возродить на базе ЦГБ г.Полысаево литературное объединение «Плуг».

Год Семьи в  Кузбассе. Возрождение  традиций семейного чтения, 
создание  условий  для  духовного  совершенствования  и  творческого 
общения родителей с детьми – вот  основные творческие цели библиотек 
области. В областной детской библиотеке им. А.Гайдара открыта комната 
семейного  чтения, в детской  библиотеке  г.Междуреченск  - 
специализированный  отдел  «Тинейджер».  Не  первый  год  при 
Атамановской сельской библиотеке Новокузнецкого района работает Клуб 
молодой семьи «Синяя птица».

ЦБС г.Кемерово реализует городскую целевую программу «Семья», 
детские  библиотеки  работают  по  программе  «Чтение  -  дело  семейное». 
ЦБС им. Н.К. Крупской (г.Ленинск-Кузнецкий) в течение отчетного года 
проводила  акцию  «Книга  для  всей  семьи».  Это  продолжение  акции 
«Любимые страницы», организованной в 2006 году. Теперь акция немного 
видоизменяется и обретает семейную направленность. 

Кроме  большого  городского  семейного  конкурса  «Портрет  моей 
семьи»  во  всех  районах  города  Киселевск  прошли  конкурсы  семейного 
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чтения. Крупными городскими мероприятиями стали ток-шоу «Счастлив 
тот,  кто  счастлив  дома»  и  городской  семейный  праздник  «Читатель 
рождается в семье».

Библиотеками  семейного  чтения  являются  все  филиалы 
Таштагольской ЦБС: в них записаны 515 семьи – это и молодые семьи, 
творческие,  многодетные,  неблагополучные  и  семьи,  имеющие  детей- 
инвалидов.  

В Прокопьевске во время проведения Декады читающей семьи был 
организован Библио-Арбат на площади, где проходила большая городская 
праздничная  программа.  Состоялись  «Бенефис  читающих  семей», 
семейный праздник  «О чем поведала  старая  фотография»,  праздничный 
вечер «Здоровая семья» и др.

В  Осинниках  прошел  марафон  «Семью сплотить  сумеет  мудрость 
книги»,  занятия  в  Школе  родительского  просвещения.  В  Мариинске 
состоялся день семьи «Семья в книжном  интерьере».

По  продвижению  чтения  и  активизации  семейного  чтения  в  ЦБС 
большой  резонанс  в  Топкинском  районе  вызвало  получение  семьёй 
Кадочниковых из села Топки первого места в областном конкурсе «Самая 
читающая семья».  Проведена большая выставка живописи,  декоративно-
прикладного творчества, фотографий «Пусть не гаснет свеча духовности» 
семьи Пузенко.     

В  г.Полысаево  прошли  конкурсы  на  «Лучшую  читающую 
шахтерскую  семью»,  «Лучшую  молодую  читающую  семью»,  в 
Прокопьевском  районе  -  районный  конкурс  читающих  династий.  В 
Яшкинском районе проведен конкурс «А ну-ка, папы» и «Самая читающая 
семья».  В  рамках  Года  семьи  организованы встречи  с  музыкальными и 
творческими семьями поселка Яя.

Году  семьи в Тяжинском районе был посвящен районный конкурс 
«Корни  и  ветви  в  семействе  родном:  древо  жизни».  Работы  конкурса 
поистине уникальные, во многих представлено древо жизни 5-6 поколений. 
В  г.Ленинск-Кузнецкий  прошел  Фестиваль  семейного  творчества  «Все 
начинается в семье».  

Корпоративная  деятельность. 8-12  октября  на  базе  КемОНБ 
состоялся  IV Сибирский  библиотечный  форум,  который  проводился  в 
рамках приоритетного регионального проекта «Культура». Проведение IV 
«Сибирского библиотечного форума» позволило провести конструктивный 
диалог,  укрепить  и  установить  новые  профессиональные  связи  между 
ведущими библиотеками  страны,  книгоиздательскими и  книготорговыми 
организациями, полиграфическими, информационными и компьютерными 
компаниями Сибири.

Состоялась  VII Ежегодная  конференция  НБП  «Кузбасские 
библиотеки» - «Услуги библиотек: современное состояние».
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В  рамках  Дней  Культуры  в  Кузбассе  был  организован 
Межведомственный  праздник,  посвящённый  Всероссийскому  Дню 
библиотек – «Нас много ярких и красивых», на котором присутствовали 
более ста библиотекарей Кемеровской области.

В  рамках  Творческой  лаборатории  по  каталогизации  документов 
(КемОНБ) прошла Летняя школа начинающего предметизатора,  в работе 
которой  приняли  участие  специалисты  Западно-Сибирского  региона. 
Кемеровская  ОНБ  также  явилась  организатором  проведения 
межрегионального  семинара-практикума  «Корпоративная  деятельность 
ПЦПИ: организация Сибирской виртуальной юридической консультации».

Активное  участие  ЦБС  г.Кемерово  приняла  в  VI  Всероссийской 
научно-практической конференции «Инновационные недра Кузбасса. IT – 
технологии  -  2007»,  на  которой  сотрудники  ЦБС  представили  четыре 
доклада. 

В  Новокузнецке  прошел  Межведомственный  семинар-практикум 
«Информационная  поддержка  чтения  молодежи».  Семинар  проведен  на 
базе  ЦБС,  в  котором  приняло  участие  140  человек,  в  том  числе 
специалисты ГПНТБ СО РАН.  ЦБС провела ряд выездных мероприятий 
совместно  с  библиотекарями Таштагола,  Прокопьевского района,  Белово 
(арт-акции «Кино без  барьеров»,  Инва-КВН),  плодотворно работали над 
совместными проектами,  обменивались накопленным опытом о работе с 
людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

Специалисты ЦБС Прокопьевского района приняли участие в работе 
международной конференции «Устойчивое развитие и культура регионов» с 
докладом «Мини- музей при сельской библиотеке как условие формирования 
духовно- нравственной среды населения».

В  работе  межрегионального  обучающего  практикума  «Дорогами 
жизни»,  организованного  Областной  юношеской  библиотекой,  приняли 
участие  65  библиотечных  специалистов,  психологов,  медиков  из 
Сибирского региона и Москвы. 

Происходящие в начале третьего тысячелетия в российском обществе 
перемены привели к кардинальным изменениям во взглядах общества на 
библиотечное дело, в целом, библиотеку как социальный институт, её роль 
в культуре и информатизации общества. Эта роль придает библиотечным 
учреждениям значение полифункциональных информационно-культурных 
и досуговых центров. Выступая гарантом социального минимума знаний, 
культурных  навыков,  которые  должен  получить  современный  человек, 
библиотеки  содействуют  информационно-культурной  защите  человека  и 
социальной устойчивости общества.  
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Обрикова Н.Н., Филатова М.В. 

Информационно-библиотечное обслуживание юношества 
в муниципальных библиотеках Кузбасса в 2007 году

На территории Кемеровской области проживают 486 тысяч молодых 
людей.  Самая  высокая  доля  молодежи  -  в  городах  Кемерово  и  Юрга, 
Беловском, Кемеровском, Крапивинском и Юргинском районах.

Нельзя  не  согласиться,  что  основной  читатель  любой  публичной 
библиотеки – молодежь. Поэтому развитие библиотечного обслуживания 
юношества остается весьма острой проблемой. 

Юношество  − это та читательская аудитория,  которая нуждается в 
самовоспитании,  духовно-нравственном  становлении  личности, 
непрерывном  самообразовании.  Молодежь,  не  имея  собственного 
социального  опыта,  поставлена  в  условия,  требующие  от  нее 
самостоятельного  выбора  моделей  поведения,  и  часто  эти  модели 
приобретают негативный оттенок. Библиотека не может претендовать на 
корректировку уже присутствующих явлений, но ведет просветительскую 
работу, создает условия для реализации возможностей молодых читателей, 
их активности. В этом направлении библиотеки организуют свою работу 
совместно  с  отделами  образования,  другими  учреждениями  культуры, 
центрами занятости населения, СМИ, отделами по молодежной политике.

Главная миссия библиотек в обслуживании юношества – содействие 
развитию личности, раскрытию творческого потенциала, активное участие 
специфическими  формами  и  средствами  в  процессах  социализации 
молодого человека.

Два  года  назад  Кемеровская  областная  юношеская  библиотека 
предложила  варианты  преобразования  и  модернизации  сети  юношеских 
структурных подразделений в ЦБС области. Сегодня уже можно говорить о 
некоторых  положительных  изменениях  в  этом  направлении.  Система 
юношеских  подразделений в  Кемеровской  области  на  31  декабря  2007г. 
выглядит следующим образом:
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Произошли  качественные  и  количественные  изменения  в  работе 
юношеских  филиалов.  В  ЦБС  г.Белово  в  2007  г.  две  библиотеки 
(филиалы № 1  и  №8)  перепрофилированы в  юношеские.  Основными 
пользователями  этих  библиотек  является  юношество.  В  библиотеке-
филиале №1 разработана и ведется работа по программе «Подросток». 
Библиотека обслуживает студентов и учащихся из 14 вузов и средних 
специальных  учебных  заведений.  Создан  хороший  справочно-
библиографический  аппарат.  Библиотека-филиал  №8  расположена  на 
территории микрорайона,  где проживает много молодежи, находятся две 
средние  школы  №№14,32.  Это  молодой  и  развивающийся  район,  и  у 
юношеского филиала есть хорошие перспективы. 

Таким образом, на данный момент в г. Белово создана самая крупная 
система юношеских структурных подразделений: 

К  сожалению,  по-прежнему,  не  решен  вопрос  с  помещением  для 
юношеского  филиала  в  г.Мариинск,  это  отрицательно  сказывается  на 
количественных  показателях  и  на  качестве  работы.  Работа  по 
обслуживанию  читателей  юношеского  возраста  ведется,  но  в  данных 
условиях возможно только проведение выездных мероприятий. 

Произошли  структурные  изменения  в  ЦБС  г.Междуреченск: 
юношеский абонемент преобразован в кафедру.

В  полную  силу  заработал  сектор  по  работе  с  юношеством  и 
молодежью в г.  Анжеро-Судженск и Информационно-молодежный центр 
«Altернатива» в г.Тайга.

В 2007  году  в  Центральной  районной  библиотеке  Яйского  района 
была  создана  информационная  служба  «Библиосервис  молодежи».  Она 
включает  в  себя  школу  информационного  комфорта  и  психолого-
профориентационную  программу  «Дорога,  которую  я  выбираю». 
Первоочередная задача центра – обеспечение пользователей современными 
информационными ресурсами и формирование единого образовательного 
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пространства.  В  пользу  создания  центра  убедительно  говорила 
необходимость объединения усилий различных специалистов ЦРБ.

В 2006 году сотрудники каждого юношеского подразделения ЦБС г. 
Киселевск разработали свою программу. В течение 2007 года велась работа 
по реализации этих программ.

В 2007  г.  услугами  библиотек  воспользовались  237  865 читателей 
юношеского  возраста  -  48,7%  от  общего  количества  населения 
юношеского возраста в городах и районах Кемеровской области. Поэтому у 
библиотек имеется большой резерв по привлечению молодых читателей. 
Наибольший  охват  библиотечным  обслуживанием  юношества  в  городах 
Прокопьевск (74,5%), Гурьевск (66,1%), Анжеро-Судженск (61,1%), Тайга 
(59,7%).  Самые  высокие  показатели  в  процентном  отношении 
библиотечного обслуживания юношества в районах: Тисульский (86,7%), 
Промышленовский (72,1%), Таштагольский (70,5%). 

В  городе  Прокопьевск  работают  18  профессиональных  учебных 
заведений и 44 общеобразовательных средних учебных заведений, в ЦБС 
большинство  пользователей  юношеского  возраста  -  студенты  -  12912 
(49,4%),  что  составляет  почти половину  всех  читателей  с  15  до  24  лет. 
Второй категорией по численности являются учащиеся старших классов – 
8161 (31,2%). В последние годы, в связи со стабилизацией экономической 
обстановки в городе, многие молодые люди не уезжают из Прокопьевска, а 
остаются в городе.  Это сказывается и на количестве такой читательской 
категории,  как  рабочая  молодежь  –  2097  (8%).  Если  в  прошлом  году 
показатели  несколько  снизились  по  объективным  причинам  (изменение 
количества библиотек), то в 2007 г. количество пользователей юношеского 
возраста  в  ЦБС  города  увеличилось  на  1031  читателя.  Библиотекари 
работают по принципу: если не каждый молодой человек может зайти в 
библиотеку,  то  библиотека  сама  «выйдет»  к  нему  навстречу.  Поэтому 
основным  из  направлений  деятельности  библиотек  стало  формирование 
«открытого  лица»  библиотеки  как  продвинутого  и  развитого  института 
чтения, совершенствование библиотечной  PR-деятельности.  Опыт наших 
прокопьевских  коллег,  несомненно,  может  послужить  образцом  для 
подражания.  

В  городе  Анжеро-Судженск  разработана  программа  «Молодёжь 
2005-2010»,  в  реализации  которой  активное  участие  принимает 
библиотека. В городе находятся 10 профессиональных учебных заведений 
и 25 общеобразовательных школ. Библиотеками МУК «Централизованная 
библиотечная  система»   налажены  тесные  отношения  с  Управлением 
образования  города,  учреждениями  культуры,  центром  занятости 
населения, правоохранительными органами. В сравнении в 2006 годом на 
817  увеличилось  количество  пользователей.  Это  объясняется  более 
строгим статистическим учетом при  заполнении  первой  части  дневника 
библиотеки  и  более  полным  удовлетворением  запросов  читателей 
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документами,  услугами  Интернет,  качеством  проводимых  массовых 
мероприятий.  Возросшее  количество  читателей  категорий  работающая, 
безработная  молодежь  объясняется  тем,  что  в  библиотеках  налажен 
статистический учет; ранее данные категории уходили в соответствующие 
общие читательские группы «рабочие», «безработные».

В  ЦБС  г.Тайга  увеличение  показателей  обслуживания  юношества 
(+483)  произошло  благодаря  Информационно-молодежному  центру 
«Altернатива»,  удачно  расположенному  в  микрорайоне,  где 
сконцентрированы  несколько  учебных  заведений,  и  благодаря 
предоставлению востребованных молодежью услуг. 

В  библиотеке  г.Таштагол  записаны  2294  человека  юношеского 
возраста - это 91,3%. Судя по этим цифрам, почти все юношество города 
охвачено  библиотечным  обслуживанием;  осталось  всего  8%  молодежи, 
которые не являются читателями. Резерва в городе почти не осталось, а вот 
в  Таштагольском районе проживают 9313 человек юношеского возраста, 
соответственно,  24,6%  жителей  в  возрасте  от  15  до  24  лет  библиотека 
охватила своим обслуживанием. И в этом направлении надо работать.

К  сожалению,  в  целом  по  области  наблюдается  отрицательная 
динамика  цифровых  показателей  по  сравнению  с  прошлым  годом,  что 
согласовывается  с  общей  демографической  ситуацией. Количество 
пользователей  юношеского  возраста  в  муниципальных  библиотеках 
Кемеровской области за последний год снизилось (-5923). 

На  цифровых  показателях  деятельности  библиотек  отрицательно 
сказывается  ежегодный  отток  жителей  из  регионов  области,  взросление 
населения,  отъезд  молодежи  на  учебу,  несоответствие  фондов  запросам 
читателей,  их  ветхость  и  устаревание,  острая  нехватка  выписываемых 
библиотеками  периодических  изданий.  Кроме  того,  наши  коллеги 
констатируют, что многие молодые люди лишь прописаны в своем городе, 
селе, фактически проживают в других местах.

О  востребованности  библиотек  можно  судить  по  количеству 
посещений. В прошедшем году их было 1534424 (6,8), что на – 5,4%  ниже 
уровня 2006 года. Повышение количественных показателей произошло в 
ЦБС г.Прокопьевск (+8360), г.Ленинск-Кузнецкий (+177), г.Тайга (+4876). 
Увеличение числа посещений, по мнению методистов, произошло за счет 
массовых  мероприятий,  улучшения  качества  информационных  услуг 
(Интернет). Муниципальные библиотеки Кемеровской области ищут пути 
привлечения  пользователей  юношеского  возраста  в  библиотеки.  В  ЦБС 
г.Прокопьевск юношество и молодежь активно принимали участие в новом 
проекте «Встречи на БиблиоАрбате», который был успешно воплощен на 
улицах  города.  В  перспективе  планируется  продолжение  и  развитие 
деятельности библиотек системы в данном направлении. 

В  ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий  примером  активного  привлечения 
пользователей  в  библиотеку  может  служить  Интернет-центр  в  ЦГБ  им. 
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Н.К.  Крупской.  Перед  открытием  Центра  библиотека  провела  широкую 
рекламную  кампанию:  раздавались  закладки  учащимся  ПУ,  школ, 
студентам с приглашением посетить Интернет-центр, с указанием режима 
работы.  Грамотно  и  квалифицированно  сотрудниками  библиотеки 
оказывалась помощь в поиске материала в Интернет.  Все это привлекло 
новых  пользователей  в  библиотеку,  результатом  стало  увеличение 
показателей. 

Библиотеки МУ «ЦБС г. Тайга» стремятся повысить качество услуг, 
предлагаемых юношеству,  работают над расширением их номенклатуры, 
это  удается  реализовать  в  стенах  Информационно-молодежного  центра 
«Altернатива».  Здесь  ведется  информационно-справочное  обслуживание 
на  основе  электронных  баз  данных;  информация  предоставляется  в 
удобной  форме  –  печатное  издание,  ксерокопия,  электронная  версия; 
предлагается  возможность  пользования  Интернет,  электронной  почтой, 
ЭДД;  осуществляются  сервисные  услуги  -  компьютерный  набор  и 
распечатка  текстов.  В  фонде  библиотеки  сосредоточены  актуальные 
издания о молодежи и для молодежи. 

Отрицательная  динамика  основных  показателей  (количество 
читателей  и  книговыдачи)  больше  всего  наблюдается  в  сельских 
библиотеках; массовые библиотеки не могут на своей материальной базе и 
устаревшем  книжном  фонде  удовлетворять  растущие  потребности 
значительной  части  молодежной  читательской  аудитории.  Но  проблемы 
книжных  фондов,  материально-технической  базы  библиотек 
(компьютерами оснащены,  как правило,  лишь центральные библиотеки); 
не комфортные условия в библиотеке касаются и городских библиотек. 

Важным показателем работы библиотек является книговыдача. Она 
говорит об интенсивности использования документного фонда библиотек, 
удовлетворении  читательской  потребности  и  степени  эффективности 
досуговой деятельности библиотеки по популяризации литературы. 

Книговыдача  в  2007  году  составила  4704907  (19,8%), что  на  13% 
ниже уровня  прошлого года. Увеличение книговыдачи наблюдается в ЦБС 
гг. Кемерово (+78370), Киселевск (+9121), Тайга (+6686);  Прокопьевском 
районе (+40127). 

В  ЦБС  г.Кемерово  в  течение  года  большое  внимание  уделялось 
комплектованию  фонда.  Библиотеки  ЦБС  существенно  обновили 
справочный фонд, приобрели коллекции книг по психологии, экономике, 
обновился  фонд  правовой  литературой,  электронных  мультимедийных 
документов, документов на нетрадиционных носителях информации (CD, 
DVD,  в/кассеты),  литературой  для  досуга,  много  получено  литературы 
спортивной тематики и по другим отраслям знания. Это положительным 
образом сказалось на увеличении показателей книговыдачи.

В  ЦБС  г.Киселевск  увеличение  книговыдачи  объясняют 
упорядочением статистического учета. 

22



На сегодня преимущество библиотек в том, что книги в пользование 
предоставляются  бесплатно и хранятся годами. В библиотеке можно найти 
книги, давно распроданные в магазинах. Но, что касается удовлетворения 
учебных  потребностей  читателей,  фонды  публичных  библиотек  уже  не 
могут  конкурировать  с  фондами учебных библиотек;  некоторые  коллеги 
отмечают  даже  нехватку  художественных  произведений  по  школьной  и 
вузовской  программе.  В  то  же  время  в  фондах  библиотек  крайне  мало 
современной  художественной  литературы,  особенно  интеллектуальной. 
Библиотеки  больше  ориентируются  на  массовый  спрос,  что  объясняет 
засилье  в  фондах  низкопробной  литературы.  В  условиях  уменьшения 
подписки из библиотек исчезают периодические издания для досугового 
чтения юношества.

Юношеские  кафедры  ЦБС  области  в  истекшем  году  обслужили 
47807 (+3638) читателей. Выросли  показатели посещения 272366 (+ 15064 
- 6,0%) и книговыдачи 1037064 (+131352 - 21,7%). 

Положительным явилось:
 Дифференцированное обслуживание юношества;
 Налажен статистический учет этой категории пользователей;
 Реорганизация юношеских структурных подразделений.

На юношеских абонементах произошло уменьшение количественных 
показателей:  средняя  посещаемость  6,4  (-  1,4),  средняя  читаемость  13,1 
(-2,8).

Это объясняется:
 реорганизацией  юношеских  структурных  подразделений 

(уменьшение количества юношеских абонементов),
 несоответствием фондов требованиям юношества.

За  прошедший  год  увеличилось  количество  юношеских  филиалов. 
Количество читателей, обслуживаемых в юношеских филиалах в 2007 году, 
составило 22894 (+4016), посещения 161465 (+33788 - 7,2%), книговыдача 
457663 (+38648 - 21,5%). Увеличение показателей, прежде всего, связано с 
реорганизацией юношеских филиалов. 

Ежегодный  анализ  обслуживания  юношества  в  библиотеках 
Кемеровской области приводит к выводу о том, что, к сожалению, слабая 
материально-техническая  база,  недостаточное  комплектование 
современной  литературой  как  отраслевой,  так  и  художественной, 
отсутствие  в  филиалах  электронных  мультимедийных  документов, 
документов  на  нетрадиционных  носителях  информации  (CD,  DVD)  за 
редким исключением, не соответствуют  требованиям молодых читателей. 

Программная деятельность поднимает работу с читателями на более 
высокий  уровень.  Анализ  отчетов  работы  библиотек  с  юношеством 
показал, что от разовых мероприятий библиотеки переходят к разработке 
целевых  комплексных  программ,  которые  направлены  на  развитие 
библиотечного  обслуживания,  в  целом,  или  какого-то  одного 
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перспективного  направления  и  включают  весь  комплекс  библиотечных 
процессов.

В 2007 году в области было реализовано 119 библиотечных программ 
для юношества (или программ, где юношество является составной частью 
целевой аудитории).

Направленность программ:
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Как видно из представленной гистограммы, наибольшее количество 
программ посвящено  проблемам  формирования  здорового  образа  жизни 
(21  программа).  Отрадно,  что  библиотеки  стали  уделять  серьезное 
внимание  продвижению  чтения  (15  библиотечных  программ). 
Традиционно  библиотеки  занимаются  экологическим  направлением  (14 
программ).

Деятельность  библиотек  по  реализации  целевых  комплексных 
программ успешна там, где определены актуальные направления, проведен 
анализ  социокультурной  ситуации,  четко  поставлены  цели  и  задачи, 
спрогнозированы  ожидаемые  результаты,  тщательно  продуман  комплекс 
методов и форм реализации программы, и, наконец, программа реализуется 
в социальном партнерстве.

В своих отчетах сотрудники ЦБС области не только подводят итоги, 
но  и  намечают  планы  на  будущее,  ставят  перед  собой  интересные  и 
творческие задачи. Вот некоторые из них:

«Создание службы «Библиосервис молодежи» будет способствовать 
привлечению в библиотеку новых категорий пользователей.  В 2008 году 
планируем провести презентацию и организовать рекламную кампанию» 
(р.п. Яя).

«Для улучшения ситуации по привлечению молодежи в библиотеку, в 
первую  очередь,  необходимо  вывести  на  нормативный  уровень  объем 
комплектования  фондов,  чтобы  молодежь  не  испытывала  разочарования 
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при  посещении  библиотеки.  В  этом  направлении  работают  как 
администрация  и  отдел  комплектования,  так  и  библиотека:  акции 
«Народная  библиотека»,  «Подари  книги  библиотеке»  (Прокопьевский 
район).

«Перспективы  библиотечного  обслуживания  юношества  состоят  в 
следующем: 

1.  Планируется  улучшение  комплектования  фондов  библиотек,  в 
том числе и в юношеских подразделениях;

2.  В  2008г.  будет  происходить  дальнейшее  пополнение 
электронных библиографических баз данных краеведческой тематики, 
а  также  тематических  CD-ROM,  соответствующих  запросам 
юношества;

3.  Библиотеки,  подключенные  к  сети  Интернет,  (в  настоящее 
время  -  2)  предполагают  выделить  компьютерный  парк  для 
пользователей,  что  создаст  более  комфортные  условия  получения 
сетевых услуг» (г. Белово).

«На следующий год планируется для решения проблем открыть сектор 
по работе с юношеством» (г. Полысаево).

Согласимся  с  коллегами  из  Прокопьевского  района,  что  работа  с 
юношеством  в  ближайшей  перспективе  должна  вестись  комплексно  и 
направленно с использованием всех ресурсов и возможностей библиотеки; 
нужно сделать библиотеку еще более привлекательной для молодежи.

В целом, стоит отметить, что имеется неплохой читательский резерв, 
который необходимо привлечь в библиотеки. Для этого нужно проводить 
исследования читательской ситуации в городах, районах, на селе. Искать 
новые формы и методы по привлечению читателей в библиотеки.

В  библиотеках,  где  при  обслуживании  юношества  применяются 
инновационные  формы  работы,  активно  используются  современные 
технологии  в  обслуживании,  работают  программы,  нацеленные  на 
читателей  юношеского  возраста,  -  читательская  активность  молодежи 
значительно выше. Это дает возможность юношеству развиваться духовно, 
творчески, интересно проводить свободное время.

Самусева Г.М.

Современное состояние, проблемы функционирования и 
основные направления деятельности детских библиотек 

Кемеровской области в 2007 году

В 2007 году сеть детских библиотек по «Своду годовых сведений 
об  общедоступных  (публичных)  библиотеках  системы  Министерства 
культуры России» составила 99 единиц: 78 детских библиотек в городах и 
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21  в  районах.  К  услугам  юных  жителей  Кузбасса  2  детские 
централизованные  библиотечные  системы  (ДЦБС)  в  Кемерове  и 
Новокузнецке,  7  сельских  детских  библиотек  (Трудармейская  и 
Терентьевская  в  Прокопьевском районе,  детские  библиотеки  в  п.Старые 
Пестери Беловского р-на, с.Малая Салаирка Гурьевского р-на, с.Красное Л-
Кузнецкого р-на, п.Ясногорский Кемеровского р-на, ст.Арлюк Юргинского 
р-на).  Методическое руководство и  функции координатора осуществляет 
Кемеровская областная детская библиотека им.А.П.Гайдара. 

Сеть  детских  библиотек  в  течение  двух  лет  сохранена.  Однако 
ситуацию  нельзя  считать  стабильной  из-за  нескольких  тревожащих 
моментов.  Первый  из  них  связан  с  вопросом  реорганизации  сети 
публичных  библиотек,  остро  вставшим  при  реализации  ФЗ  №131  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Второй - 
зависимое  положение  40%  библиотек  -  они  арендуют  площадь  у 
муниципалитетов и ведомств,  находясь,  как правило, на 1-х этажах жилых 
домов. Так, например, детская библиотека-филиал №6 ЦБС г.Междуреченск 
расположена на втором этаже дома, подъезд и лестничные клетки которого 
тёмные  и  ободранные, а  входная  дверь  в  подъезд  закрыта  на  замок.  О 
доступности  такого  публичного учреждения  культуры для  детей,  да  и  для 
взрослых тоже, говорить не приходится. 

И  третья  причина  опасений  -  слабая  нормативно-правовая  база 
кузбасских  библиотек.  В  уставных  документах  далеко  не  каждой  ЦБС 
закреплено право детей и детских библиотек на приоритетное внимание. 

Необходимо:
- в разделе Устава «Цели и виды деятельности» отдельным пунктом 

прописать,  что  «пользователи  библиотек  детского  и  подросткового 
возраста  имеют право на библиотечное обслуживание в общедоступных 
библиотеках и специализированных детских библиотеках (что закреплено 
рядом правовых и законодательных актов, начиная от Конвенции ООН о 
правах ребенка);

-  внести  в  уставные  документы  следующее:  «ЦБС  организует 
библиотечное обслуживание детского населения,  а  ЦДБ выполняет  роль 
методического  центра  по  организации  обслуживания  пользователей-
детей»;

-  привести  в  соответствие  с  нормами  наименования  библиотек  в 
регламентирующих документах. Специализированные детские библиотеки 
должны перестать называться «горшками» (филиал №1, детский филиал, 
библиотека-филиал, Ф.№1 и др.)  

Прочная  нормативно-правовая  основа  функционирования, 
повышение  статуса  библиотек,  обслуживающих  детей  в  рамках 
централизованных  библиотечных  систем  (ЦБС),  будут  способствовать 
уменьшению риска потери сети специализированных детских библиотек и, 
хочется верить,  приведут к  тому, что финансирование и комплектование 
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внутри  ЦБС  будут  проводиться  соразмерно  количественному  составу 
читательских групп. 

Реструктуризация  и  оптимизация  сети  учреждений  культуры 
области в 2007 году детских библиотек не коснулась. Кроме того, понимая 
всю  призрачность  предлагаемого,  ОДБ  им.А.П.Гайдара  вынесла  на 
рассмотрение Департамента культуры и национальной политики расчеты 
на  открытие  новых  детских  библиотек.  Согласно  «Базовым  нормам 
организации  сети  и  ресурсного  обеспечения  общедоступных  библиотек 
муниципальных образований», должна быть 1 специализированная детская 
библиотека  на  4  тысячи  детей.  Общее  количество  детских  библиотек  в 
Кузбассе  соответствует  нормам:  99  на  432,5  тыс.  детей  от  0  до  14  лет. 
Однако из-за неравномерности расселения в отдельных территориях число 
действующих  библиотек  хотя  и  не  выходит  за  рамки  нормативов,  но 
значительно превышает нижнюю границу. Полагаем, что в таких случаях 
целесообразно  открытие  дополнительных  библиотек.  Так,  в 
Междуреченске,  Промышленновском,  Мариинском  районах  можно 
открыть  еще  по  1  библиотеке,  в  Кемерово  и  Новокузнецке  –  по  5 
библиотек. В Краснобродском городском округе и в Новокузнецком районе 
вообще  нет  специализированных  детских  библиотек,  хотя  по  нормам 
должна быть 1 -  в Краснобродском и 2 -  в Новокузнецком районе.  32% 
пользователей  сорока  библиотек  района  –  дети  до  14  лет.  В  настоящее 
время  в  районе  проживают  8160  дошкольников  и  школьников.  Детской 
библиотеки нет,  тогда как ранее  детей района обслуживали три детские 
библиотеки. 

Внутри  библиотек,  на  основе  анализа  потребностей  и 
возможностей,  проводится  реорганизационная  работа:  создаются  новые 
отделы,  меняются  направления  деятельности,  кадровый  состав, 
расширяются  функции.  Так,  в  Центральной  детской  библиотеке 
г.Междуреченск создано новое подразделение - отдел «Тинейджер». В его 
состав вошли абонемент для читателей-учащихся 5-9 классов и читальный 
зал,  в  отремонтированном  помещении  бывшего  книгохранилища 
расположился  зал  массовых  мероприятий.  Проведена  реконструкция 
помещения с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, 
в  специализированной  детской  библиотеке  для  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья «Родник» (ДЦБС г.Кемерово).  

Анализ  эффективности  работы  библиотек  по  обеспечению  и 
поддержке  детского  чтения  приводит  к  выводу  о  росте  их 
востребованности:  ежегодно  увеличивается  количество  читателей, 
книговыдач,  посещений;  расширяется  номенклатура  услуг, 
предоставляемых библиотеками. Цифровые показатели снизились лишь у 
нескольких  библиотек  и  во  всех  случаях  снижение  объясняется 
объективными причинами:  г.Березовский – ремонт,  Мариинский район – 
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переезд  в  новое  помещение,  Междуреченск  –  крайне  неудачное 
расположение библиотек-филиалов.

Увеличение  всех  основных  показателей  деятельности  можно 
отметить  у  детских  библиотек  гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Прокопьевск, 
Киселевск; количество посещений и книговыдач значительно увеличилось 
в  библиотеках  Крапивинского  и  Промышленновского  районов.  Заметно 
возросли,  по  сравнению  с  2006г.,  цифровые  показатели  работы  ОДБ 
им.А.П.Гайдара: читатели +1,5 тыс., книговыдач +38 тысяч.

Всего же в отчетном году число  читателей 99 детских библиотек 
увеличилось почти  на  4  тыс.  человек,  посещений  –  на  35  тысяч, 
книговыдач – на 97,5 тысяч. 

В 2007 году  число пользователей детских библиотек составило 
289932  человека,  из  них  223993  (77%)  -  читатели  до  15  лет,  причем 
тенденцию к росту показателей можно назвать стабильной.

Количество читателей 1990-2007гг.
(тыс.чел.)

Увеличение  числа  читателей  детских  библиотек  тем  более 
значительно,  что  в  Кузбассе  ежегодно  уменьшается  количество  наших 
потенциальных  читателей.  Согласно  данным  Кемеровостата,  население 
области от 0 до 14 лет на 1 августа 2007г. составило 423473 человека, что 
меньше в сравнении с 2006г. на 45,5 тысяч. 

Детское население Кемеровской области 2005-2007гг.
(тыс.чел.)
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Детские библиотеки используют все возможные формы и методы 
работы по привлечению детей в библиотеку. Привлекая новых читателей, 
работают летом со школьными лагерями отдыха и детскими площадками, 
обслуживают  детей,  приезжающих  на  каникулы.  По-прежнему,  широко 
распространена практика использования пунктов выдачи литературы - на 
сегодняшний день их 131 (+21 к 2006г.).

Количество  книговыдач  составило  свыше  6  млн.  экземпляров 
документов,  в  том  числе  печатных –  6  млн.26  тыс.  (98%),  электронных 
изданий  –  101,5  тыс.  (1,6%),  аудиовизуальных  материалов  –  45,6  тыс. 
(0,7%). При этом необходимо отметить возросший интерес пользователей к 
электронным документам (выдача документов на электронных носителях 
возросла  по  сравнению  с  2006г.  в  5,2  раза),  количество  выдач 
аудиовизуальных документов, напротив, уменьшилось в 0,8 раз. 

Наряду  с  количеством  выданных  документов  гордость  вызывает 
показатель  количества  посещений;  именно  он показывает,  насколько 
библиотеки  оправдывают  ожидания  местного  сообщества.  Явная 
тенденция повышения прослеживается на протяжении ряда лет, и если год 
назад  мы  говорили  об  увеличении  на  5  тысяч,  то  в  2007  году  юные 
читатели посетили библиотечные залы области 2312132 раза, что больше 
уровня 2006 года на 35,3 тыс. Средняя дневная посещаемость в детских 
библиотеках – 7838 человек2. 

Самыми посещаемыми в  течение  года  были библиотеки  городов: 
Кемерово,  Новокузнецк,  Междуреченск  (средняя  посещаемость  этих 
библиотек одним читателем в год составила 9); районов: Прокопьевского, 
Гурьевского, Беловского, Чебулинского - 16-13.

Количество посещений детей  на массовых мероприятиях,  как и 
год назад, составляет 15% от общего числа посещений (в городах - 14%, в 
районах  –  15%),  что  позволяет  констатировать  закрепление 
приоритетности библиотечных, книжных форм работы перед зрелищными 
и  развлекательными.  Массовые  мероприятия,  проведенные  в  детских 
библиотеках, посетили 346393 человека, что меньше прошлого года на 13,7 
тысяч человек. 

На уровне  прошлого  года  остались  коэффициенты  обращаемости 
фонда  –  2,2,  посещаемости  –  7,97,   читаемости  -  21,3.  Самая  низкая 
читаемость, по-прежнему, в детских библиотеках г.Тайга (17,3) и ст.Арлюк 
Юргинского  р-на  (16,4),  и,  надо  сказать,  что,  если  в  Тайге  показатель 
улучшился на 0,9, то ситуация в Юргинской районной детской библиотеке 
ухудшается ежегодно (-1,4 к 2005г., - 0,6 к 2006г.). 

Из статистических данных следует, что во всех 745 муниципальных 
публичных  библиотеках  Кузбасса  читатели  до  15  лет  составляют  48% 
(315536 человек из 658030). 71% читателей данной возрастной категории – 
пользователи специализированных детских библиотек. 

2 Расчет на 295 рабочих дней – шестидневная рабочая неделя  
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При  этом  фонд  детских  библиотек  составляет  22%  от  общего 
документного  фонда.  Количественный  состав  совокупного  фонда 
литературы  для  детей  в  муниципальных  библиотеках  не  изучен,  но  не 
секрет,  что  неспециализированные  библиотеки  комплектуются  детской 
литературой по остаточному принципу. В частности, в ходе проведенного 
анализа фондов сельских библиотек, выяснено, что литература для детей в 
них составляет лишь 12,4%,  а  497 сельских библиотек  составляют 67% 
всех муниципальных публичных библиотек Кузбасса!

Несоответствие между задачами, объемом выполняемой работы и 
ресурсным обеспечением становится одной из главных проблем в развитии 
детских  библиотек  и  всего  библиотечного  обслуживания  детей.  В 
абсолютном  большинстве  детских  библиотеках  и  России,  и  Кузбасса, 
процесс  естественного  выбытия  книг  из  фондов  устойчиво  превышает 
новые поступления. 

Положение  с  комплектованием  фондов  детских  библиотек  остается 
стабильным, с едва наметившимся сдвигом в сторону увеличения. 

Документный фонд детских библиотек Кузбасса
1990-2007гг. (экз.)
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При  этом  следует  учитывать,  что  небольшому  увеличению объема 
фонда  в  2006г.  способствовало  только  перераспределение  документных 
фондов в ЦБС г.Белово. Если не брать их во внимание, то совокупный фонд 
детских библиотек вновь уменьшился бы почти на 46 тыс. экземпляров.  

На 1 января фонд ДБ составил 2 млн. 821 тыс.экз.; за год поступило 
чуть более 90 тыс. экземпляров, а выбыло 95 тыс. экземпляров. Таким образом, 
фонд  снова  уменьшился,  хотя,  по  сравнению  с  предыдущими  годами, 
незначительно – на 4,4 тыс. экземпляров. 

Финансовая  поддержка  сельским  библиотекам  (выделено  4,75 
млн.рублей  на  приобретение  дорогостоящих  справочных  и 
энциклопедических изданий), безусловно, значима, однако, существенных 
изменений в пополнение фондов детских библиотек районов Кузбасса не 
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внесла: в 2006 году в 21 библиотеку поступило 9,9 тыс., в 2007 – 12,8 тыс. 
экземпляров. 

Количество новых поступлений в документные фонды
1990-2007гг. (экз.)

Проблема  поступления  книжных  фондов,  по-прежнему,  остра.  В 
среднем, на одну детскую библиотеку приходится 910 новых документов, и 
это было бы не плохо, если бы «львиную» долю новых поступлений не 
составляли  годовые  комплекты  журналов  и  газет.  А  финансируется,  в 
основном, подписка на периодические издания (например, в относительно 
благополучных в плане комплектования Новокузнецке – 85%, Беловском 
районе – 67%, Осинниках – 83%, Таштаголе – 59% и т.д.).

Кроме  того,  значительную  часть,  так  называемых,  новых 
поступлений составляет литература прежних лет издания, подаренная или 
сданная взамен утерянной. Фонды библиотек изнашиваются и, помимо уже 
привычного  дефицита  книг  современных  детских  писателей,  детские 
библиотеки  области  стали  испытывать  недостаток  классических  и 
программных  произведений.  В  список  отказов  детям  попали  книги 
Успенского  и  Маршака,  Заходера  и  Хармса,  Ершова  и  Одоевского, 
Андерсена и Гауфа, Гофмана и Перро, Платонова и Шмелева,  Пушкина, 
Шварца и т.д. 

Тематика запросов ежегодно усложняется. Так, в 2007 г. читателей 
детских  библиотек  интересовали:  горное  дело,  контроль  и  ревизия  в 
отраслях экономики,  международные стандарты финансовой отчетности, 
логопедия,  управление  промышленными  предприятиями…  А 
библиотекари испытывают сложности даже при выполнении запросов по 
литературоведению,  по  экономике  и  политике  вообще,  и  Кузбасса,  в 
частности, по истории, медицине, астрономии.

В  большинстве  территорий  области  систематически  проводятся 
акции «Подари книгу библиотеке». Несмотря на несомненную полезность 
подобных акций,  ярким показателем эффективности мероприятия  может 
служить  тщательный  мониторинг  поступившей  в  дар  литературы, 
проведенный библиотекарями Киселевска.  Исследование показало,  что в 
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фонды библиотек попадает менее 10% подаренной литературы, остальная 
– либо ненужная владельцам макулатура,  либо та,  которой достаточно в 
библиотеках и она мало востребована. 

При всей остроте проблемы комплектования, не может не радовать 
тот  факт,  что  впервые  за  много  лет  число  библиотек,  увеличивших 
количественный состав фонда, двузначное: документный фонд возрос в 18 
территориях  и  ОДБ  (2006г  -  10  территорий).  Самое  значительное 
увеличение фонда в ОДБ – 3 тыс. экземпляров. 

Особо  стоит  сказать  о  новых  поступлениях  ДЦБС  г.Кемерово. 
Благодаря поддержке и вниманию к проблемам библиотек Главы города 
В.М.Михайлова, из городского бюджета на комплектование направлено 2,5 
млн.рублей, (+1,5 млн.руб. к 2006г.). Из них: 1,85 млн.руб. - на обновление 
книжного  фонда,  расширение  его  видового  состава  документами  на 
нетрадиционных  носителях;  0,7  млн.руб.  -  для  проведения  подписки. 
Целевое  финансирование  комплектования  позволило  пополнить  фонды 
детских библиотек на 20155 единиц  (на  5 тыс.  единиц больше 2006г.). 
Совокупный фонд ДЦБС увеличился на 1200 экземпляров.

Несмотря  на  изощренные  поиски  средств  и  источников 
комплектования, процент обновления фонда специализированных детских 
библиотек  Кемеровской  области  составил  всего  3,2%,  при  нормативе 
ИФЛА - 5%. 

Доходы от  основных  видов  уставной  деятельности  детских 
библиотек составили более 2 млн.рублей. К сожалению, из-за отсутствия 
полноты и четкости в отчетных материалах, не представляется возможным 
показать четкую картину поступлений от платных услуг. Однако из того, 
что  удалось  собрать  и  обобщить,  можно  сделать  следующие  выводы. 
Средства,  полученные  библиотеками  в  процессе  предоставления 
библиографических, абонементных, творческих услуг, составляют 11%; на 
услуги, предоставляемые при помощи техники (Интернет, компьютерные, 
копировальные  работы,  ламинирование,  брошюровка),  приходится  18% 
поступлений . 

При этом, нужно сказать, что ситуация с «зарабатыванием» денег в 
разных  территориях  неоднозначна  и  по  объемам,  и  по  энтузиазму 
библиотекарей.  В  текстовых  отчетах  Прокопьевского,  Таштагольского, 
Тисульского, Юргинского районов вообще нет информации о доходах. Нет 
возможности, или нет необходимости? В ряде же территорий на доходы от 
платных  услуг  установлены  нормативы  и  планы,  выполнение  которых 
обязательно,  и до душевного дискомфорта библиотекарей,  вынужденных 
взимать с читателей довольно солидный регистрационный взнос, никому 
нет  дела.  Предоставлением  услуги  «запись  в  библиотеку»  заработано 
порядка 174 тысяч рублей. В библиотеках ряда территорий - это основной 
способ  привлечения  средств.  Так,  в  Калтане  средства,  заработанные  на 
записи  читателей,  составляют 75% от всех доходов;  в  Яйском районе – 
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66%; в Киселевске – 87%; в Ленинске-Кузнецком – 91% и др.  Остается 
только позавидовать читателям тех библиотек, записаться в которые можно 
бесплатно, и тем библиотекам, руководство которых до сих пор не вводит 
плату за возможность стать читателем (например, ЦБС г.Прокопьевск).   

Значительный вклад в финансирование библиотечной деятельности 
–  деньги,  привлеченные  от  благотворительности,  спонсоров, 
финансирования  проектов  –  2,6  млн.рублей.  Самые  весомые  средства 
привлечены и заработаны в ОДБ им.А.Гайдара и двух ДЦБС (гг.Кемерово, 
Новокузнецк). Поступления от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, ДЦБС г.Кемерово составили 439,5 тыс.рублей (84% - 
от основных видов уставной деятельности, 15,5% - от благотворительности 
и целевые); ДЦБС г.Новокузнецк – 911 тыс.рублей (67% - заработано, 33% 
-  спонсорские).  В  гг.Белово,  Междуреченск,  Прокопьевск  суммы  таких 
доходов  составляют  свыше  100  тысяч  рублей.  Полученные  средства 
позволяют  производить  самые  необходимые  ремонтные  работы, 
приобретать  технику и  оборудование для создания комфортных условий 
читателям  и  сотрудникам  библиотек,  улучшать  содержание  и 
положительно влиять на развитие детских  библиотек.

В рамках реализации регионального проекта «Культура» в Кузбассе 
сложилась  система присвоения грантов на конкурсной основе. Лучшие 
библиотеки, библиотекари, библиотечные проекты получили финансовую 
поддержку из бюджетов разных уровней. 

На  реализацию  проекта  Центральной  детской  библиотеки 
г.Новокузнецк  «Создание  CD-ROM «Символы  величия  и  славы»  из 
федерального  бюджета  поступило  130  тыс.рублей,  что  позволило 
выпустить в количестве 500 экземпляров информационный диск для детей 
10-14 лет, способствующий формированию патриотического сознания. Из 
областного бюджета (целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Кемеровской области») профинансирована (24 тыс.руб.) программа «Город 
в стиле ЭКО».

О значимости и  качестве  проектов ДЦБС г.Кемерово говорит тот 
факт,  что  все  6  заявок  в  рамках  муниципального  грантового  конкурса 
социально значимых проектов учреждений культуры были поддержаны и 
профинансированы (660 тыс. рублей). В ноябре 2007 года защищен проект 
«Библиодозор  –  всем  выйти  из  сумрака»  (система  мероприятий  по 
привлечению подростков в детские  библиотеки г.Кемерово)  в  рамках  III 
Кемеровского молодежного вече. Сумма гранта 50 тыс. рублей, реализация 
проекта будет происходить в 2008 году. 

Средства  муниципальных  грантов  на  приобретение  детской 
литературы  выделены  библиотекам  Гурьевска,  Междуреченска, 
Прокопьевска.  В  ряде  территорий  в  честь  Дня  библиотек  Губернатором 
Кемеровской  области  Тулеевым  А.Г.  подарены  компьютеры  (например, 
Новокузнецк).

33



Профинансированы программы Ижморской детской библиотеки (61 
тыс.  руб.)  -  «Матвеевские  чтения»  и  организация  работы   клуба 
«Созвездие».    

Проект  «Передвижная  выставка-акция  «Окно  в  мир»  ОДБ 
им.А.П.Гайдара  поддержан  Департаментом  культуры  и  национальной 
политики и профинансирован на сумму 32000 рублей, в рамках реализации 
РЦП «Социально-экономическое развитие наций и народностей». На эти 
средства  приобретено  288  новых  замечательных  книг  для  детей  и 
подростков,  которые  уже  смогли  почитать  дети  сельских  библиотек 
Мариинского, Ижморского, Гурьевского, Яшкинского районов.

За победу в областном конкурсе библиотечных видео-сюжетов «Не 
дадим ребенку стать трудным: детская книга как средство профилактики 
дурных  привычек»,  проводимом  ОДБ  им.А.П.Гайдара  в  рамках 
региональной  целевой  программы  «Профилактика  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних», денежные поощрения в размере от 
2  до  5  тыс.  рублей  вручены  Первомайской  сельской  библиотеке, 
Ясногорской  детской  библиотеке  и  Прокопьевской  детской  библиотеке-
филиалу №16.  

В  поисках  дополнительного  финансирования,  детские  библиотеки 
области  принимают  активное  участие  в  конкурсных  мероприятиях 
регионального,  областного  и  общероссийского  масштабов.  К  большому 
сожалению, поддерживаются далеко не все замечательные проекты.  

Укрепление  материально-технической  базы библиотек  направлено 
на приведение их в соответствие с социальными нормами и нормативами, 
создание условий для дальнейшего развития и,  тем самым,  обеспечения 
беспрепятственного  доступа  жителей  области  к  информационным  и 
культурным услугам широкого диапазона и высокого качества. 

По  сравнению  с  2006  годом,  ситуация  несколько  улучшилась  – 
уменьшилось количество библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте 
(4  вместо  7:  Новокузнецк  –  1,  Полысаево  -  1,  Калтан,  Полысаево,  ДБ 
Яйского р-на, ОДБ). По-прежнему, в аварийном состоянии БФ №13 ДЦБС 
г.Новокузнецк.

Детская  библиотека  Крапивинского  района  временно  работает  в 
неприспособленном помещении площадью 30 кв.м. и готовится к переезду 
в  новое  здание.  К  сожалению,  площадь,  которую  сочли  возможным 
выделить  для  обслуживания  1200  юных  читателей,  составляет  всего  60 
кв.м., тогда как ранее детская библиотека занимала помещение в 125 кв.м. 
и детям было тесно.

Не улучшается положение Мариинской детской библиотеки. Много 
лет  она  располагалась  в  здании  –  памятнике  архитектуры –  аварийного 
состояния,  затем  была  переведена  в  неотремонтированное  помещение, 
площадью 466 кв.м, а в отчетном году – в еще более запущенное здание 
площадью 200 кв.м. Сейчас единственная детская библиотека Мариинска и 
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Мариинского  района  больше  похожа  на  склад,  чем  на  культурное 
учреждение.  Фонд  до  сих  пор  не  распакован,  помещению  необходим 
ремонт и реконструкция, в нем очень холодно и, официально (через суд), 
библиотека закрыта для посещения детей.

Техническая  база ряда  детских  библиотек  улучшилась  за  счет 
местных  бюджетов,  грантовых  средств  и  спонсорской  помощи.  На 
сегодняшний  день  в  детских  библиотеках  области  73  копировальных 
аппарата (на 10 единиц больше 2006 г.), 200 компьютеров (+36 шт.). Однако 
47 детских библиотек (почти половина) еще не оснащены персональными 
компьютерами;  ксероксы  в  наличии  лишь  в  56  библиотеках  из  99  и 
техническое состояние копировальных аппаратов далеко не идеальное. 

Компьютерное оснащение детских библиотек Кузбасса
2001-2007 гг., (ед.)

ДЦБС  гг.Кемерово,  Новокузнецк  и  ОДБ  имеют  собственный 
транспорт. Транспортное средство ДЦБС г.Кемерово обновлено.

Наверное,  можно  назвать  прорывом  информатизацию  детских 
библиотек. Количество библиотек, имеющих выход в Интернет, с 2001 по 
2006 изменялось медленными темпами - от 2 до 5 единиц. В отчетном же 
году возможность пользоваться ресурсами всемирной сети появилась у 15 
библиотек  (в  том  числе  Беловской  районной  детской  библиотеки),  12 
библиотек могут использовать в своей работе электронную почту. Таким 
образом, крепнет надежда на приобщение к благам технического прогресса 
всех детских библиотек Кузбасса. 

Число детских библиотек, имеющих доступ 
в Интернет и электронную почту 

2001-2007 гг. (ед.)
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Согласно  результатам  анализа  текстовых  отчетов  библиотек 
территорий,  по-прежнему,  неоптимистична  и  картина  оснащенности 
библиотек  техническими  средствами.  В  98  библиотеках  области:  62 
телевизора, 44 видеомагнитофона, 3 проектора, 35 аудиомагнитофонов, 12 
проигрывателей,  20  сканеров,  17  музыкальных  центров,  33 
многофункциональных устройства (принтер + копир); ни по одной позиции 
нет 100% охвата. 

Количество  и  качество  работы  компьютеров,  слабая  техническая 
оснащенность  не  позволяют  детским  библиотекам  обеспечивать  своим 
пользователям  полноценный  доступ  к  информации;  не  приходится 
говорить  о  современных  технологиях,  воспитании  информационно 
грамотных пользователей и создании привлекательного для детей облика 
библиотек… 

Кадровый  состав.  Количество  специалистов  в  детских 
библиотеках области остается стабильным (по сравнению с 2006 г.  даже 
увеличилось  на  4  7 чел.)  и  составляет  479  человек.  Из  них  с  высшим 
образованием  -  283  чел.,  в  т.ч.  библиотечным  –  174,  со  средним 
специальным  -  181,  в  т.ч.  библиотечным  -  132.  Таким  образом,  64% 
сотрудников  детских  библиотек  –  специалисты  с  библиотечным 
образованием. Более 72% сотрудников работают свыше 10 лет и лишь 7% - от 
3 до 6 лет.

В настоящее время детские библиотеки имеют неплохой кадровый 
потенциал, однако, анализ возрастного состава кадров детских библиотек 
показал, что 39% сотрудников относятся к возрастной группе свыше 45 лет, 
30%  -  25-45  лет,  6%  -  до  25  лет,  а,  значит,  складывается  достаточно 
серьезная ситуация «старения» персонала, отсутствия преемственности и 
замены  кадров,  назревает  угроза  возникновения  проблемы  обеспечения 
детских библиотек квалифицированными специалистами.  

Основная  часть  библиотекарей  -  80%  (384  чел.)  заняты 
обслуживанием читателей. Увеличилась нагрузка на одного библиотекаря: 
читателей  –  755  (752),  посещений  –  6021  (5992),  книговыдач  –  16076 
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(15988).  Все  средние  показатели  и  по  городам,  и  по  районам,  выше 
нормативных.  Несмотря  на  это,  руководителям  библиотек  необходимо 
обратить пристальное внимание на показатели нагрузки, их соответствие 
нормам и на слишком заметную разницу по нагрузке на библиотекарей в 
разных  территориях.  Условия  существования  библиотек  приблизительно 
равные,  а  разброс  в  показателях  –  существенный.  Например,  на  одного 
библиотекаря  в  Кемерово  и  Тайге  приходится  более  900  читателей,  в 
Березовском  -  548;  по  районным  библиотекам  –  от  425  человек  в 
Гурьевском  районе  и  436  -  в  Прокопьевском,  до  832  -  в 
Промышленновском. Нагрузка по книговыдаче не достигает нормы и лишь 
ненамного  превышает  10  тысяч  в  пяти  территориях;  самая  низкая  по 
районам – 8418 - в Юргинском, по городам – 10674 – в Березовском.    

Спектр приоритетных направлений в работе не претерпел за год 
существенных изменений. По-прежнему, во всех библиотеках области много 
внимания  уделяется  привлечению  читателей,  краеведению,  экологии, 
патриотическому воспитанию, правовому просвещению, профилактической 
деятельности,  работе  во  время  каникул,  формированию  основ 
информационной культуры личности. Организующими темами в 2007 году 
были: Год русского языка и Год семьи в Кузбассе, День Чтения  (24 ноября), 
Открытый Урок Чтения (9 октября), Дни культуры в Кемеровской области. 
Подробнее  с  деятельностью  специализированных  детских  библиотек  по 
продвижению услуг детям можно будет познакомиться на страницах первого 
выпуска «Библиотечной жизни Кузбасса». 

Краткий  анализ  деятельности  детских  библиотек  Кемеровской 
области  за  2007  год  составлен  по  данным  формы  6-НК,  свода  годовых 
сведений  и  текстовых  отчетов.  Стабильность  роста  показателей  числа 
читателей  библиотек,  посещений  и  книговыдач  позволяет  говорить  о 
востребованности  детских  библиотек,  подтверждает  их 
конкурентоспособность.  

Конечно, на повестке дня остро стоят вопросы  сохранения всей сети 
специализированных  детских  библиотек  и  статуса  центральных  детских 
библиотек территорий,  формирования фондов,  которые соответствовали бы 
информационным потребностям современных пользователей,  обновления  и 
модернизации  библиотек,  совершенствования  современных  и  актуальных 
направлений  работы  и  много-много  других  –  злободневных,  насущных, 
трудноразрешимых… И для решения этих вопросов необходимо объединение 
разрозненных  усилий,  решительные  меры  по  стабилизации  положения 
библиотек,  финансовая  поддержка  интересных,  продуманных  и 
выверенных проектов.  
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Кругова Л.В.

Отчет о работе ГУК «Кемеровская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих» за 2007 год

Деятельность библиотеки в 2007 году строилась на основе годового 
плана  и  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 3530 читателей, из них: 2940 
незрячих читателей (в 2006 г.  было 2819);  590 зрячих, из которых 292 - 
инвалиды  других  категорий,  проживающие  в  домах-интернатах  для 
инвалидов  и  престарелых.  Небольшое  увеличение  читателей  произошло 
как за счет незрячих, так и за счет зрячих специалистов,  работающих с 
инвалидами.

Охват  библиотечным  обслуживанием  незрячих  в  Кемеровской 
области составил 76%. В 2007 году количество незрячих в регионе - 3875 
человек. 

Основные контрольные показатели деятельности библиотеки 
в 2007 году

2007год + к 2006 г.
Количество читателей 3530 +120
Количество книговыдач 280285 (экз.) +5933
Количество посещений 53100 +118
Объем фонда 206004 (экз.) +6638

Таким образом, в 2007 году произошло увеличение всех показателей. 
В  отделе  внестационарного  обслуживания  в  течение  года 

обслуживалось  13  читателей-заочников.  Всего  за  прошедший  год 
библиотека обслужила 326 специалистов и студентов. 

В  целях  наибольшего  охвата  библиотечным  обслуживанием 
продолжается использование такой формы, как кружки громкого чтения, в 
2007  г.  работало  35  кружков  громкого  чтения;  их  посетили  1990 
слушателей. 
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Отдельные  читатели-инвалиды  по  зрению,  более  200  человек, 
обслуживаются  на  дому,  кроме  того,  библиотека  уделяет  внимание 
обслуживанию домов инвалидов в гг. Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, 
Мариинск, в поселках Березовском, Кедровском.

Основные приоритетные направления     деятельности библиотеки  

Центр открытого доступа к Интернет для незрячих 
пользователей

 Развитие  новых  компьютерных  технологий  в  последнее  время 
открыло уникальные возможности для незрячих людей по предоставлению 
им информации. Значительная часть информационных запросов незрячих 
и  слабовидящих  уже  не  может  быть  удовлетворена  с  помощью 
репродуцированных изданий. Новые адаптивные технологии открывают в 
этом  отношении  перед  инвалидами  по  зрению  широкие  перспективы. 
Используя  специальную  тифлотехнику,  незрячие  люди  могут  выполнять 
такие  задания,  как  создавать  и  обрабатывать  тексты,  читать 
плоскопечатную литературу,  переводить  обычные тексты в  брайлевские, 
пользоваться различными базами данных и сетью Интернет.

Подключение  к  глобальным  сетям  Интернет  через 
автоматизированные  рабочие  места,  оснащенные  устройствами, 
компенсирующими  нарушение  зрения,  слуха,  дает  новые  возможности 
специальным  группам  пользователей.  Впервые  для  тех,  кто  испытывает 
трудности  в  чтении,  открывается  доступ  к  информации  без  помощи 
посредников.  Книги,  газеты и журналы теперь доступны в  он-лайновом 
режиме.

Слабовидящие могут считывать информацию с экрана посредством 
компьютерных программ увеличения изображения, самостоятельно менять 
размер  шрифта  и  цвет  текста.  Тот  же  самый  текст  способны  читать  и 
незрячие  –  с  помощью  синтезатора  речи  или  отображения  его  на 
брайлевском дисплее.

Наша  библиотека  в  полной  мере  оснащена  специальным 
компьютерным оборудованием, программами для незрячих пользователей 
и  поэтому  новым  этапом  в  жизни  библиотеки  и  ее  читателей  стало 
создание Центра открытого доступа к Интернет.

Цели и задачи Центра открытого доступа к Интернет для незрячих 
пользователей были озвучены на одном из самых значимых мероприятиях 
библиотеки  –  23  мая  в  рамках  проведения  Дней  культуры  в  Кузбассе 
состоялась  Презентация  Центра  открытого  доступа  к  Интернет  для 
незрячих пользователей. 

Центр  оснащен  современной  компьютерной  тифлотехникой.  Для 
возможности самостоятельной работы пользователей на все компьютеры 
были установлены специальные программы экранного и речевого доступа 
«Max  Reader»,  «Jaws  for  Windows».  Деятельность  Центра  открытого 
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доступа  к  Интернет  направлена  на  обучение  незрячих  читателей 
компьютерной грамотности и предоставление им бесплатного доступа к 
Интернет.  Созданы  две  группы  обучающихся  незрячих  пользователей. 
Совместно  с  Кемеровским  государственным  университетом  культуры  и 
искусств  организовано  волонтерское  движение  по  обучению  незрячих 
пользователей компьютерной грамотности. Всего в 2007 году состоялось 
58  занятий  по  обучению  компьютерной  грамотности.  Количество 
посещений  составило  217.  Обучение  в  2007  году  проходили  16 
пользователей.  В  виде  консультаций  в  2007  году  получили  помощь  от 
специалистов  библиотеки  40  пользователей.  Количество  консультаций 
составило 132. 

На  базе  Центра  активно  продолжает  свою  работу  компьютерный 
клуб  «Компас».  В  2007  г.  деятельность  компьютерного  клуба  «Компас» 
была  направлена  на  обучение  незрячих  пользователей  компьютерной 
грамотности.

Слова  особой  благодарности  за  содействие  в  создании  Центра 
открытого  доступа  к  Интернет  руководство  и  читатели  библиотеки 
адресуют губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу Тулееву и 
начальнику  Департамента  культуры  и  национальной  политики 
Администрации Кемеровской области Ларисе Теодоровне Зауэрвайн. 

Центр правовой информации для инвалидов Кузбасса
На базе читального зала библиотеки продолжает свою работу Центр 

правовой  информации  для  инвалидов  Кузбасса.  Центр  обеспечивает 
беспрепятственный  доступ  к  правовой  информации  социально 
незащищенным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, ветеранам 
Великой  Отечественной  войны  и  труда),  проживающим  на  территории 
г.Кемерово  и  Кемеровской  области.  Для  пользователей  ИПЦ  открыты 
электронные  базы  данных  ведущих  юридических  фирм:  "Кодекс", 
"Гарант", "Консультант Плюс", специализированные библиотечные фонды, 
ресурсы Интернет.

Студенты  IV  и  V  курсов  юридического  факультета  КГУ  на 
добровольной  основе  консультируют  население  по  правовым  вопросам. 
Всем  обратившимся  гражданам  оказывается  бесплатная  юридическая 
помощь.

Кроме  устных  консультаций,  гражданам  оказывается  помощь  в 
составлении писем, заявлений и иных обращений в правоохранительные, 
судебные  органы,  органы  государственной  власти  и  местного 
самоуправления. Волонтёры фиксируют все обращения граждан в журнале 
регистрации.

В правовой системе «Консультант Плюс» сотрудниками библиотеки 
была  создана  специальная  подборка  нормативно-правовых  документов, 
регулирующих  правовое  положение,  социальную  защиту  инвалидов, 
пенсионеров  и  ветеранов  в  России.  Документы  подбирались  на  основе 
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наиболее часто возникающих вопросов.  Установкой программы речевого 
доступа  ДЖОЗ  незрячим  и  слабовидящим  пользователям  была 
предоставлена  возможность  работать  в  данной  правовой  системе 
самостоятельно.

Всего  в  2007  году  в  ЦПИ  поступило  280  юридических  запросов. 
Услугами юристов воспользовались 16 незрячих специалистов.

Благотворительная Акция «Мой Чехов»
В  преддверии  юбилея  А.П.  Чехова  в  библиотеке  стартовала 

благотворительная  Акция  «Мой  Чехов»  к  150-летию  со  дня  рождения 
писателя. 

В  рамках  акции  создается  электронная  коллекция  рассказов 
А.П.Чехова,  записанных  волонтерами.  Всем  желающим  предлагается 
записать в студии звукозаписи библиотеки свой любимый рассказ писателя. 
В 2007 году в Акции приняли участие ведущие теле-радио журналисты 
Кузбасса (Преловская Н., Усольцев В., Винокуров А. и др.), профессорско-
преподавательский  состав  КемГУКИ  (Гендина  Н.И.  и  др.),  писатели 
(Катков  А.И.  и  др.),  учащиеся  школ,  детских  домов,  жители  Кузбасса. 
Акция «Мой Чехов» продлится до 2010 года.  В 2007 году за разработку 
Акции  библиотека  получила  грамоту  V  Всероссийского  конкурса  на 
лучшую творческую работу  по продвижению книги  в  среду  незрячих в 
номинации  «Лучшая  библиотечная  программа  в  поддержку  чтения»  за 
разработку  долгосрочного  плана  мероприятий  по  продвижению  в  среду 
инвалидов по зрению произведений А. П. Чехова.

Мероприятия, проведенные в рамках реализации регионального 
национального проекта «Культура»

25-26  октября  2007  года  Кемеровская  областная  специальная 
библиотека  для  незрячих  и  слабовидящих  при  финансовой  поддержке 
Департамента  культуры и  национальной  политики  Кемеровской  области 
проведен  областной семинар «Современный незрячий читатель: пути 
продвижения и формирования культуры чтения».

В  работе  семинара  приняли  участие  преподаватели  КемГУКИ, 
Кемеровского  областного  училища  культуры,  ведущие  специалисты 
библиотек Кемеровской области.

В 2007 г. в рамках регионального национального проекта «Культура» 
освоен  проект  «Интеграция  и  информационная  реабилитация 
незрячих в городах Новокузнецк и Белово».  Основная задача проекта - 
это оснащение филиалов Кемеровской областной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих в городах Новокузнецк и Белово новейшими 
адаптивными технологиями для незрячих и слабовидящих пользователей. 

Реализация  данного  проекта  позволит  незрячим  и  слабовидящим 
читателям  библиотек-филиалов  получить  самостоятельный  доступ  к 
информации, что может способствовать их профессиональной ориентации 
и грамотности. 
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Формирование и организация фондов и каталогов библиотеки
Основу  фонда  библиотеки  составляют  специальные  виды 

литературы:  «говорящие» книги,  записанные  на  магнитных носителях  и 
брайлевские книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом.

На 1 января 2007 года книжный фонд нашей библиотеки составляет 
206004  экз.;  за  прошедший год  поступило  14925  экз.  изданий.  План  по 
поступлению выполнен на 149%.

В  библиотеке  традиционно  ведутся  все  карточные  каталоги  и 
электронный каталог. На конец 2007 г. электронный каталог насчитывает 
104 тыс. записей. Объем электронного каталога вырос в 2007 году на 8176 
записей.

Издательская деятельность
За 2007 год студией областной специальной библиотеки для незрячих 

было записано 100 назв., 2497 экз. озвученных книг.
Приоритетным  направлением  в  книгоиздательской  деятельности 

нашей  библиотеки  остается  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 
ежеквартально  выходил  дайджест  «Калейдоскоп»,  составленный  по 
материалам периодических изданий, «Искусство быть здоровым», а также 
альманах  «Голоса  Сибири»,  в  котором  представлены  статьи,   очерки  и 
рассказы местных авторов. Работа по созданию озвученных книг строилась 
на  основе  годового «Тематического плана  записи «говорящих» книг».  В 
2007  году  были  записаны   такие  книги  как:  Чарльз  Диккенс  «Записки 
Пиквикского  клуба»,  Джон  Апдайк  «Кентавр»,  Артур  Кестлер 
«Гладиаторы», Лидия Вертинская «Синяя птица любви», Валентин Пикуль 
«Реквием каравану PQ-17», Эрнест Хемингуэй «Праздник, который всегда 
с  тобой»,  Константин  Седых  «Отчий  край».  Особое  место  занимают 
краеведческие  книги:  Василий  Попок  «Посолонь»,  Юлия  Лавряшина 
«Млечный путь». В студии выходит альманах «Голоса Сибири».

В преддверии юбилея Антона Павловича Чехова в студии записаны 
книги:  Анри Труайя «Антон Чехов»,  первый выпуск  сборника «Чехов – 
детям», пьеса «Иванов». 

К  200-летию Отечественной  войны 1812  года  вышла  книга  Олега 
Михайлова «Славный год войны народной».

В  ноябре  2007  г.  по  просьбе  Департамента  социальной  защиты 
населения Администрации Кемеровской области  к Международному  Дню 
инвалидов репродуцирована брошюра «Социальная поддержка населения 
Кемеровской  области»:  рельефно-точечным шрифтом -  3  экземпляра,  на 
электронных носителях  - 3 экземпляра.

По  итогам  работы  IV Сибирского  форума  был  получен  Диплом  I 
степени  за  «говорящую»  книгу  Д.  С.  Лихачёв  «Раздумья  о  России»  в 
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номинации  «Библиотечное  обслуживание  читателей  с  ограничениями  в 
жизнедеятельности»

Электронные ресурсы библиотеки
В 2007 году продолжилась работа по наполнению всех баз данных 

библиотеки.  Объем  собственных  баз  данных  насчитывает  488,6  тысяч 
записей. 

Всего в библиотеке ведутся следующие базы данных:
Собственные базы данных:
База данных «Электронный каталог» - 104 тыс. зап.
База данных «Электронная картотека статей» - 28 тыс. зап.
База данных «Читатели» - 2,6 тыс. зап.
База данных «Книговыдача» - 254 тыс. зап. 
База данных «Посещения» - 100 тыс. зап.
Приобретенные базы данных:
БД «Консультант +»,  «Кодекс», «ФАПСИ»
Электронные «говорящие книги» для чтения на тифлофлешплеерах
Сценарии
Методические разработки и др.

По итогам работы 2007 года
• Получен диплом I степени V Всероссийского конкурса на лучшую 

творческую  работу  по  продвижению  книги  в  среду  незрячих  в 
номинации  «Лучшее  художественное  оформление 
репродуцированного издания» за творческий подход к оформлению 
«говорящих» книг  на  цифровых носителях,  изданных по  проекту 
«Доступная библиотека».

• Получен диплом I степени V Всероссийского конкурса на лучшую 
творческую  работу  по  продвижению  книги  в  среду  незрячих  в 
номинации «Лучший сценарий радио-, телепередачи о библиотеках 
и книгах» за создание фильма о библиотеке.

• Получена  грамота  V  Всероссийского  конкурса  на  лучшую 
творческую  работу  по  продвижению  книги  в  среду  незрячих  в 
номинации «Лучшая библиотечная программа в поддержку чтения» 
за разработку долгосрочного плана мероприятий по продвижению в 
среду инвалидов по зрению произведений А. П. Чехова.

• По итогам работы IV «Сибирского библиотечного форума»:
o Получен  диплом  I  степени   Международной  выставки-ярмарки 

«Экспо-Сибирь»  «Библиотечные  ресурсы  и  технологии»  за 
«говорящую  книгу»  Лихачева  Д.С.  «Раздумья  о  России»  в 
номинации  «Библиотечное  обслуживание  читателей  с 
ограничениями в жизнедеятельности»;
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o Получено  свидетельство  участника  регионального  конкурса 
библиотечных  электронных   презентаций  в  номинации  «Лучшая 
электронная презентация о библиотеке»;

o Получено  свидетельство  участника  регионального  конкурса 
библиотечных  электронных  презентаций  в  номинации  «Лучший 
библиотечный электронный продукт/услуга».

Библиотека как центр культурного и духовного общения, 
центр организации досуга незрячих читателей

Одно из основных приоритетных направлений работы библиотеки - 
это  развитие  культурно-досуговой  деятельности.  За  истекший  год  всего 
было проведено 664 массовых мероприятий. 

Большое  внимание  культурно-досуговой  деятельности  уделяется 
отделом обслуживания в г.Кемерово. Плодотворную работу в организации 
досуга незрячих читателей проводит  литературный клуб «Арион». Клуб 
действует  более  тридцати  лет,  его  знают,  посещают  и  любят  не  только 
инвалиды  по  зрению,  к  его  мероприятиям  поистине  неравнодушны  их 
друзья,  родственники  –  здоровые  зрячие  люди.  В  2007  году  продолжил 
свою  работу  киноклуб  «Наше  наследие».  Всего  в  киноклубе  было 
проведено  30  мероприятий.  Число  посещений  мероприятий  киноклуба 
составило 725 человек.

Безусловными лидерами в количестве проведенных мероприятий по 
области стали Новокузнецкий филиал (47), Беловский библиотечный пункт 
(90),  Прокопьевский  (68),  Междуреченский  (43),  Осинниковский  (44). 
Меньше  всего  массовых  мероприятий  проведено  в  Ленинск-Кузнецком 
библиотечном  пункте  (26),  Анжеро-Судженском  (27)  и  в  библиотеке 
Полысаевской школы-интерната (28). 

Мероприятия  проводились  ко  всем  крупным  юбилейным  датам, 
государственным,  религиозным  и  народным  праздникам.  Проводятся 
декады  Белой  трости,  пожилых  людей,  инвалидов,  отмечаются  юбилеи 
городов и местных организаций ВОС. 

Анализ деятельности библиотеки за 2007 г.  показал,  что основные 
показатели  плана  выполнены,  намечены  перспективные  проекты 
дальнейшей  деятельности  библиотеки,  определены  первоочередные 
партнерские  отношения,  через  которые  мы  будем  решать  важные 
практические  проблемы.  Определены  основные  направления  и  задачи 
дальнейшей деятельности библиотеки.
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