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БИБЛИОТЕКИ КУЗБАССА В 2013 ГОДУ:
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ховятская Е.С.
Муниципальные библиотеки Кемеровской области в 2013 году
Публичные библиотеки – учреждения культуры, обеспечивающие
городским и сельским жителям свободный доступ к информации,
образованию, культуре. Они предоставляют услуги и оказывают помощь
всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности,
образования, социального положения, политических убеждений,
отношения к религии. Основной целью деятельности данных социальных
институтов является удовлетворение информационных потребностей
населения, которые меняются с развитием общества. Меняются и
библиотеки. Сегодня публичные библиотеки перестали быть только
хранителями книг, они превратились в информационные и культурнодосуговые центры. В свете изменения ведущей социальной функции
муниципальных библиотек проведение массовых мероприятий становится
все более значимым направлением их деятельности.
Статистические показатели. Библиотечная сеть и кадры
Сеть муниципальных общедоступных библиотек Кемеровской
области включает 688 библиотек, объединенных в 35 централизованных
библиотечных систем (ЦБС). С целью оптимизации сети муниципальных
библиотек в городе Полысаево, в Гурьевском, Промышленновском,
Тисульском, Топкинском, Чебулинском муниципальных районах была
проведена реорганизация, в результате которой произошло сокращение
одиннадцати сетевых единиц. Уменьшение численности библиотек
повлекло снижение основных показателей деятельности в сравнении с
2012 годом (рис.1).
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Рис. 1 – Сокращение сети муниципальных библиотек Кемеровской
области, единиц
Большая часть муниципальных библиотек Кузбасса – 467 библиотек
(68%) – находится в сельской местности (рис.2).

Рис. 2 – Муниципальные библиотеки Кемеровской области
Внестационарная библиотечная сеть обеспечивает библиотечное
обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 521
библиотечный пункт (рис.3).
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Рис. 3 – Число библиотечных пунктов муниципальных библиотек
Кемеровской области
Число жителей на 1 общедоступную библиотеку составило 3986
человек. Стабильно высоким остается показатель нагрузки на одного
библиотекаря по количеству пользователей – 498.
Число пользователей и процент охвата являются важнейшими
показателями деятельности библиотек. Сегодня муниципальные
библиотеки области обслуживают около миллиона читателей – 958856, из
них в сельских библиотеках – 223204. Процент охвата населения области
библиотечным обслуживанием составил 35%, на селе этот показатель
значительно выше – 56,2%. Здесь библиотека играет значительную роль в
социальной и культурной жизни сообщества, являясь зачастую
единственным бесплатным источником информации, местом общения и
проведения досуга.
Наиболее объективным показателем, отвечающим современным
требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость.
Общее число посещений библиотек составило около 8 млн., из них
посещений массовых мероприятий более 1,5 млн.
В муниципальных библиотеках работают 1925 специалистов, что
составляет 66,5% от общего числа работников общедоступных библиотек.
Из них 1094 (56,8%) имеют высшее образование, в том числе 625 – высшее
библиотечное (57%). Среднее профессиональное образование у 706
специалистов, что составляет 36,7%, 423 из них имеют среднее
специальное библиотечное образование (59,9%) (рис.4).
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Рис. 4 – Образование основного персонала муниципальных
библиотек Кемеровской области
Основная часть кадрового состава – сотрудники, имеющие стаж
работы более 10 лет – 77,4%. Стаж работы от шести до десяти лет имеют
7,6% специалистов, 7% работают от трех до шести лет, а 8% – менее трех
лет (рис.5).

Рис.5 – Стаж основного персонала муниципальных библиотек
Кемеровской области
По возрастному составу библиотечные специалисты распределились
следующим образом: до 30 лет – 225 человек, от 30 до 55 лет – 1203,
старше 55 – 497 (рис.6).
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Рис. 6 – Возраст основного персонала муниципальных библиотек
Кемеровской области
В 2013 году обучение на курсах повышения квалификации прошли
277 работников государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области (на 41 человека больше, чем в 2012 году). Возросло
количество библиотечного персонала, имеющего подготовку по
использованию ИКТ, с 1510 до 1615 человек (50% и 56% соответственно).
Документные фонды муниципальных библиотек Кемеровской
области
Документные фонды – основной информационный ресурс
библиотек.
На 01.01.2014 года документный фонд муниципальных библиотек
Кемеровской области составляет 12 218 450 экземпляров. Основная часть
фонда – печатные издания, которые составляют 96% от общего числа
документов, чуть более 3% приходится на электронные, менее 1% –
аудиовизуальные издания. Основной упор в комплектовании по привычке
и по мере автоматизации делается на традиционные печатные ресурсы.
В 2013 году фонды муниципальных библиотек Кемеровской области
пополнились изданиями на сумму 42 388 000 рублей (в 2012 – 54 630 000).
Это затраты бюджетов трех уровней и внебюджетные поступления в виде
доходов от платных услуг и даров (как правило, это книги) от жителей
муниципального образования, спонсоров.
Муниципальные бюджеты выделили на комплектование 20 068 000
рублей (3,5% от всех ассигнований, выделенных учредителями на
содержание библиотек); это общая сумма на подписку и на приобретение
книжных изданий. Из них 40% пошли на пополнение книжного фонда,
60% на подписку.

7

При этом в гг.Гурьевск, Полысаево; Гурьевский, Ижморский,
Крапивинский, Мариинский, Юргинский, Яшкинский районы не
профинансировали пополнение книжного фонда из местного бюджета,
деньги выделены только на подписку. В этом списке и г. Новокузнецк:
книги в фонд поступили, но деньги за них не перечислены, на ЦБС остался
долг.
Основополагающим критерием в формировании качественного
документного фонда является обновляемость, т.е. наличие необходимых в
данное время списания устаревших и неактуальных и поступления новых
изданий.
На показатель новых поступлений ориентирует «Модельный
стандарт деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2008), предлагая
рассчитывать норму на тысячу жителей. Рекомендованного показателя по
норме новых поступлений – 250 экземпляров на 1000 жителей – ожидаемо
и уже традиционно достигли несколько районных ЦБС:
Прокопьевский – 498,7
Гурьевский – 337,6
Тяжинский – 313,3
Крапивинский – 312
Яшкинский – 270,7
Беловский – 252,9
Ижморский – 250
Городские ЦБС не вышли на показатель 250 экземпляров на тысячу
жителей, ближайшие к этой цифре Гурьевск – 187,3 и пгт. Краснобродский
– 185,9.
В целом по районным ЦБС показатель новых поступлений на тысячу
жителей – 228 экземпляров (в 2012г. – 263), в городских – 95,3 (в 2012г. –
99,9). В совокупности по муниципальным библиотекам (городские округа
и муниципальные районы вместе) этот показатель – 122,8 (в 2012г. –
132,9). Стоит помнить, что число жителей сельских территорий заметно
ниже числа жителей городских округов, а также тот факт, что на ситуацию
в районных ЦБС заметно влияют лишь несколько территорий, чьи
администрации хорошо финансируют комплектование библиотек, и ниже
это будет проиллюстрировано.
Для объективности необходимо отметить, что данная картина не
всегда говорит о вкладе муниципального бюджета в комплектование
фондов. Для его характеристики необходимо рассматривать в
совокупности новые поступления на тысячу жителей, долю вклада
муниципального бюджета в финансирование пополнения фондов, затраты
учредителя в расчете на одного жителя. Далее перечислим лидеров по
затратам на комплектование из муниципального бюджета, у кого в расчете
на одного жителя было выделено более 10 рублей на пополнение фондов:
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Городские округа (рублей)
Краснобродский – 20,68
Междуреченск – 11,76

Муниципальные районы (рублей)
Прокопьевский – 68,02
Таштагольский – 20,77
Ленинск-Кузнецкий – 18,05
Новокузнецкий – 13,6
Топкинский – 10,59
Беловский – 10,27

Отметим территории, где на комплектование в расчете на жителя
выделено менее трех рублей: Мариинский район (2,92); гг. Новокузнецк
(2,38), Анжеро-Судженск (1,93), Прокопьевск (1,92), Полысаево (1,64).
В целом в городах на одного жителя выделено 5,70 руб. (в 2012г. 10,18), в районах – 9,23 руб. (в 2012г. – 15,18). В совокупности – 6,43 (в
2012г. – 11,19).
Лидерами по доли вклада на комплектование из муниципального
бюджета стали:
(Ниже названы территории, внесшие на пополнение фондов не
менее 50% от общих затрат на комплектование, или чуть менее того.
Доля рассчитана от общих затрат на комплектование из бюджетов всех
уровней: федерального, областного, муниципального).
Городские округа (%)
Кемерово – 77
Краснобродский – 73
Ленинск-Кузнецкий – 59,8
Междуреченск – 59,1
Мыски – 53,8
Киселевск – 52,1
Белово – 51,1

Муниципальные районы (%)
Прокопьевский – 78,8
Ленинск-Кузнецкий – 60,4
Таштагольский – 50,6
Новокузнецкий – 49,9
Топкинский – 47,8
Беловский – 41,4

По этому же показателю отметим территории с низким процентом
совокупного участия в комплектовании фондов:
гг. Анжеро-Судженск (16,3), Полысаево (17,7), Прокопьевск (20,6),
Гурьевск (26,2), Осинники (29,6);
районы: Ижморский (9,1), Тяжинский (14,4), Мариинский (18,4),
Гурьевский (20,9), Юргинский (21,8), Яйский (24,2), Тисульский (24,6).
В итоге доля вклада на комплектование по городским ЦБС – 51,1,
районных – 42,1. В городских и районных – 47,3.
Таким образом, сопоставив названные выше три показателя работы
по формированию фондов, можно оценить вклад муниципального бюджета
и проследить, из каких источников, по большей части, идет пополнение
фондов библиотек, чьи фонды комплектуются в основном за счет
9

поступлений из федерального, областного бюджетов и из внебюджетных
поступлений, в основном в виде даров.
Обновление фонда достигается (кроме полноценного пополнения
фондов новыми изданиями), в том числе, и путем своевременного
списания устаревшей и ветхой литературы, которая является балластом
фонда. Торможение процессов списания ведет к омертвению фонда,
снижает эффективность его формирования, поскольку большая доля
пассивного фонда не приносит пользы, но требует затрат на ее содержание.
Прошлые годы сдерживания процессов списания и сегодня не
позволяют многим библиотекам выйти на норматив по обновляемости.
Нормативный показатель обновляемости находится в границах 3-10%.
Перешагнуть порог обновляемости фонда удалось 14 ЦБС из 35.
Городские ЦБС: Тайга, Кемерово, Междуреченск, Краснобродский,
Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Белово.
Районные ЦБС: Кемеровский, Прокопьевский, Яшкинский,
Беловский, Новокузнецкий, Таштагольский.
Очевидно, что только эти ЦБС могут говорить о фонде в нескольких
составляющих: достойном качестве, его потребительских свойствах,
востребованности и экономической целесообразности использования, т.к.
на содержание устаревшей неактуальной части фонда у них не идут
неоправданные затраты.
Средний показатель обновляемости в городских округах и
муниципальных районах 2,8%. Даже заметное увеличение списания 2013
года и хорошее пополнение в нескольких ЦБС не помогли восполнить
упущения прошлых лет. И это при софинансировании трех бюджетов, что
уже не приходится ждать в 2014 году.
Средняя
книгообеспеченность
одного
жителя,
согласно
«Модельному стандарту», в городском округе, городском поселении – 5
томов; в сельском поселении – 7 томов.
На 01.01.2014 года в ЦБС области рекомендуемая цифра
книгообеспеченности достигнута во всех районных ЦБС, кроме
Кемеровского (5,2) и Мариинского (6,4) районов. В городах меньше тех,
кто дотянул до норматива: Киселевск (6,8), Гурьевск (6,8), Калтан (6),
Краснобродский (5,9).
Ситуация с этим показателем в среднем по библиотекам области
следующая: городские округа – 3,2; муниципальные районы – 9,4. В целом
по области книгообеспеченность одного жителя – 4,5 (объем фонда
муниципальных библиотек области / количество жителей этих
территорий). Показатели книгообеспеченности жителя не отличаются от
прошлогодних.
Более подробные цифровые характеристики комплектования
представлены в таблицах (см.Приложение).
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Финансирование и материально-техническая база библиотек
Финансирование является важнейшим ресурсом успешного
функционирования библиотек, который необходим для организации
основной деятельности по обслуживанию населения. Бюджетных средств,
как правило, всегда не хватает, и это ведет к свертыванию или
некачественному выполнению какого-либо направления деятельности
библиотеки.
Поступление финансовых средств составило 670 млн. 633 тыс. (на 66
млн. 778 тыс. больше предыдущего года). Объемы бюджетного
финансирования составили 652 млн. 944 тыс., из них ассигнования
учредителей (местный бюджет) – 572 млн. 230 тыс., что на 35 млн. 653
тыс. больше 2012 года. В 2013 году существенно снизились финансовые
ассигнования учредителей на комплектование с 31 млн. 725 тыс. рублей до
20 млн. 68 тыс. руб. и вернулись к объемам 2011 года (19 млн. 42 тыс.
руб.). Ассигнования из бюджетов других уровней составили 80 млн. 714
тыс., рост показателя в сравнении с 2012 годом составил 34,4%.
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность добавила в
общий бюджет 17 млн. 456 тыс. руб., а сдача имущества в аренду – 263
тыс. руб., таким образом, данные доходы в сравнении с 2012 годом
увеличились на 20%.
Стоимость обслуживания 1 жителя области – 244,5 рублей.
Сумма расходов из бюджетов разных уровней на приобретение
оборудования для муниципальных библиотек составила 13 млн. 4 тыс.
рублей. Расходы на комплектование в 2013 году сократились по
сравнению с прошлым годом на 14 млн. 583 тыс. рублей и составили 40
млн. 272 тыс.
Основными статьями расходов библиотек являются оплата труда и
затраты на содержание помещения.
Всего на капитальный ремонт и реставрацию было потрачено 22 млн.
241 тыс. руб., что на 1 млн. 210 тыс. руб. больше финансирования
предыдущего года. В 14 муниципальных библиотеках требуют
капитального ремонта 3776 кв. м. (3,8% от всей площади). В Кемеровской
области больше нет ни одной аварийной библиотеки. В 2013 году 1
библиотека переехала в новое помещение. Капитальный ремонт проведен в
12 муниципальных библиотеках, частичный ремонт – еще в 6 библиотеках.
Активно велась работа по замене электропроводки, систем освещения (7
библиотек), замене и ремонту систем отопления (26 библиотек), монтажу
противопожарных и охранных сигнализаций. На средства местного
бюджета и спонсорскую помощь библиотеки установили новые
пластиковые окна (гг. Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк, Кемеровский,
Новокузнецкий, Юргинский районы). Большое внимание уделяется
мероприятиям по энергосбережению. Малая доля библиотек оборудована
для обслуживания инвалидов.
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Расходование средств, полученных от оказания платных услуг,
осуществляется главным образом на косметический ремонт, покупку
технического оборудования, его ремонт и обслуживание, оплату услуг
связи, в том числе Интернет, приобретение расходных материалов, новых
книг.
Внедрение новых технологий, высокое качество обслуживания
пользователей требуют наличия в библиотеках современных средств связи.
К сожалению, телефонизированы только 46,4% муниципальных
библиотек. Всего 49% библиотек имеют копировально-множительную
технику, ее количество увеличилось на 178 и составило 870 единиц.
Количество транспортных средств в библиотеках увеличилось и
составляет теперь 15 единиц (в 2012 – 13 единиц).
В рамках реализации регионального проекта «Культура»
продолжается внедрение новой модели деятельности сельских библиотек и
ее приближение к международным стандартам. На паритетных началах на
средства областного и местных бюджетов были открыты четыре
модельные библиотеки: в Тяжинском, Ленинск-Кузнецком, Топкинском,
Чебулинском районах. В конце 2013 года Кемеровская область получила
средства из федерального бюджета по проекту «Культура» на создание
модельной библиотеки, которую решено было открыть в Тисульском
районе в 2014 году.
Информатизация библиотек. Публичные центры правовой
информации
Автоматизация библиотек является необходимым условием
модернизации их деятельности, создавая условия для подключения
библиотечных учреждений к сети Интернет, что в конечном итоге
расширяет информационные границы отдельно взятой библиотеки.
Количество библиотек, имеющих компьютеры, возросло до 467 – это
67,8% от общего числа муниципальных библиотек (рис.7).

Рис. 7 – Число муниципальных библиотек, имеющих ПК
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Компьютерный парк составил 1829 единиц (на 436 больше в
сравнении с 2012 г.). В 254 сельских библиотеках имеется 509
компьютеров (рис.8).

Рис. 8 – Компьютерный парк муниципальных библиотек
Кемеровской области
Доступ к сети Интернет имеют 437 муниципальных библиотек –
63,5% (рост в сравнении с 2012 годом составил почти 10%). При этом доля
сельских библиотек, подключенных к сети Интернет, возросла с 37% до
49%, а доля городских библиотек, имеющих доступ к сети Интернет,
достигла 96%. По-прежнему сохраняется информационный разрыв между
территориями, что приводит, в конечном счете, к дифференциации
населения (рис.9).
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Рис. 9 – Число муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети
Интернет
Сегодня можно говорить о том, что происходит качественное
изменение форм деятельности библиотеки. Библиотека все более
становится пространством, где происходят циркуляция знания, его
передача во времени и пространстве. Ситуация, когда доступ к документам
для получения необходимой информации возможен без физического
присутствия в библиотеке, стала вполне реальной и обыденной.
Виртуальное справочное обслуживание в настоящее время активно
применяется в практике библиотек.
61
муниципальная
библиотека
сегодня
представляет
информационные услуги на собственных сайтах и WEB-страницах,
посещение которых более чем вдвое увеличилось по сравнению с 2012
годом и составило 1426 тыс. (рис.10,11).

Рис. 10 – Число муниципальных библиотек, имеющих собственный
сайт или web-страницу в сети Интернет
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Рис. 11 – Число посещений Интернет-сайтов муниципальных
библиотек Кемеровской области
На территории Кемеровской области функционирует 30 виртуальных
читальных залов регионального проекта «Электронная библиотека
Кузбасса», координатором которого является Кемеровская областная
научная библиотека им. В.Д. Федорова. В 2013 году было открыто 16
таких залов. Теперь жители городов Белово, Калтан, Киселевск, ЛенинскКузнецкий, Мыски, Осинники, Полысаево, Тайга; Гурьевского,
Ижморского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Промышленновского,
Топкинского, Юргинского и Яшкинского районов могут в удаленном
режиме получить доступ к информационным ресурсам областной
библиотеки. На базе виртуальных читальных залов ведется также обучение
населения компьютерной грамотности. Большой интерес к данному виду
библиотечных услуг обусловил появление очередей из желающих пройти
обучение более чем на год вперед.
В течение 2013 года в муниципальных библиотеках Кемеровской
области было открыто 7 ПЦПИ:
Таблица 1
Открытие ПЦПИ в муниципальных библиотеках Кемеровской
области
№
1

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система Мариинского

Наименование
библиотеки
Библиотека-филиал
№22

Дата
открытия
04.01.2013
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№
2

3

Наименование учреждения
муниципального района»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Тяжинская
централизованная библиотечная
система»
Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная
библиотечная система Яйского
муниципального района»

4

5

6

7

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Юргинская
районная централизованная
библиотечная система»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Чебулинская межпоселенческая
центральная библиотека»

Наименование
библиотеки

Дата
открытия

Итатская модельная 24.01.2013
библиотека
Анжерская сельская
модельная
библиотека-филиал
№1
Яя-Бориковская
сельская
библиотека-филиал
№25
Новониколаевская
сельская
библиотека-филиал
№16
Проскоковская
сельская
библиотека-филиал
№1
Усть-Сертинская
модельная
библиотека-филиал
№22

17.01.2013

04.06.2013

18.06.2013

22.10.2013

25.12.2013

Мониторинг открытия сети публичных центров правовой
информации в Кемеровской области, проведенный в конце 2013 года,
показал, что в общедоступных библиотеках региона функционирует 121
ПЦПИ.
Лидерами по созданию ПЦПИ являются:
 Новокузнецк – 25;
 Кемерово – 15;
 Мариинский район – 9;
 Прокопьевский район – 9;
 Крапивинский район – 6;
 Яйский район – 5.
В 2013 году студентами юридических факультетов высших учебных
заведений
в
рамках
производственной
практики,
а
также
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квалифицированными юристами
юридических консультаций.

было

оказано

4914

бесплатных

Культурно-досуговая деятельность муниципальных библиотек
Кемеровской области
Значительное место в работе библиотек занимает культурнодосуговая деятельность, которая призвана содействовать не только
приобретению знаний, формированию творческой личности, приобщению
к искусству, а также предполагает организацию проведения свободного
времени различных групп населения.
Количество культурно-досуговых мероприятий за последние три
года имеет положительную динамику (рис. 12, 13). В течение 2013 года в
ЦБС Кемеровской области было проведено более 80 тысяч массовых
мероприятий.

Рис. 12 – Количество мероприятий, проведенных в ЦБС городских
округов

Рис. 13 – Количество мероприятий, проведенных в ЦБС
муниципальных районов

17

Основные направления работы библиотек Кемеровской области в
2013 году:
- пропаганда книги, чтения (в т. ч. Год В.Д. Федорова в Кузбассе);
- краеведение;
- профориентационная деятельность;
- распространение правовых знаний;
- экологическое просвещение (Год охраны окружающей среды в
России);
- пропаганда здорового образа жизни;
- военно-патриотическое воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- возрождение традиций, обычаев русского народа;
- работа с семьей, популяризация традиций семейного чтения;
- нравственно-духовное развитие;
- работа с социально незащищенными слоями населения;
- работа в рамках Года мастера – года трудового человека в
Кузбассе.
Наиболее распространенными формами массовых мероприятий
остаются беседы, часы, уроки, игровые и конкурсные программы.
Практически
на
одном
количественном
уровне
сохраняется
экспонирование книжных выставок, широких просмотров литературы. Их
целью является наиболее полное раскрытие документных фондов
библиотек, популяризация чтения. Большинство выставок дают ссылки на
тематически сходные сайты, электронные библиотеки и др.
Так как 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды,
то все мероприятия, проводимые библиотеками в данном направлении,
преимущественно, сводились к решению основной цели – максимальное
предоставление информации по экологии России, городов и районов
Кемеровской области посредством привлечения самых разнообразных
форм работы: традиционных и инновационных культурно-досуговых
мероприятий, печатных и электронных ресурсов, социальных сетей.
Особо популярными стали виртуальные экологические экскурсии,
путешествия, журналы, поднимающие тему экологической проблематики
России, Кузбасса. Всего проведено 6295 мероприятий экологической
направленности.
По инициативе губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева в
рамках проведения Года охраны окружающей среды на территории
Кемеровской области с июля по сентябрь 2013 года проходила акция
«Скажи
полиэтиленовому
пакету
«НЕТ!».
Муниципальными
библиотеками в рамках данной акции было проведено множество самых
разнообразных мероприятий. Наиболее интересные из них прошли в
Ленинск-Кузнецком и Тисульском районах.
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Большой блок культурно-досуговой работы муниципальных
библиотек был посвящен Году мастера – году трудового человека в
Кузбассе.
Мероприятия по данному направлению проводились в основном для
выпускников общеобразовательных школ и воспитанников приютов,
школ-интернатов. Особое внимание было уделено шахтерскому труду. В
рамках Года мастера были объявлены номинации ежегодного
межведомственного конкурса профессионального творчества работников
библиотек «КНИГИНЯ-2013» («Все работы хороши – выбирай для души!»
и «Через века, меняя род, идет профессия в народ!»). На конкурс были
представлены информационные ресурсы, посвященные трудовым
династиям, а также программы профориентационной работы. Среди них
стоит отметить работы из гг. Белово, Гурьевск, Киселевск, ЛенинскКузнецкий, Калтан, Кемерово; Беловского и Мариинского районов.
Среди наиболее крупных культурно-просветительских мероприятий,
проводимых центральной библиотекой региона – Кемеровской областной
научной библиотекой им. В.Д. Федорова – совместно с муниципальными
библиотеками Кемеровской области, особо можно выделить следующие.
Крупнейшим мероприятием прошлого года стала всероссийская
акция «Библионочь-2013», которая прошла почти во всех
муниципальных ЦБС Кемеровской области. В общей сложности в
мероприятии приняло участие более 8 тыс. человек. Тематика проводимых
в рамках акции мероприятий была самой разной, но, так или иначе,
сводилась к основному мотиву – пропаганде книги и чтения. Все
муниципальные библиотеки, участвующие в Библионочи, решили в 2014
году продолжить зародившуюся традицию.
16 мая 2013 года в рамках Дней культуры в Кузбассе прошел уже
ставший
традиционным
межведомственный
профессиональный
праздник «Библиотечная панорама». В этом году право рассказать о
достижениях и культуре своей территории было предоставлено
Тайгинскому городскому округу. Культура города была представлена
несколькими творческими коллективами, площадки работали на каждом
этаже Областной научной библиотеки. На одной из них библиотекари ЦБС
Тайгинского городского округа оформили выставочную экспозицию «Мы
в истории твоей, Кузбасс». В нее вошли выставки «Тайга, ты вечно
вдохновляешь!» – о писателях и поэтах литературно-художественного
объединения «Тайгинские зори»; «Тайга Чивилихина» к 85-летию со дня
рождения писателя, который детство и юность провел в Тайге; композиция
«Крылатая слава Кузбасса» – о вкладе в победу в Великой Отечественной
войне тайгинского аэроклуба, которому исполнилось 80 лет. И конечно,
были представлены материалы о роли библиотеки в жизни горожан.
Большой интерес вызвала выставка старинных книг, карт и монет частного
коллекционера Сергея Смагина «Открывая книгу – открываем мир».
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Замечательным дополнением праздника стала выставка-дегустация
национальных блюд «Многонациональное разноцветье», содержательное
оформление которой было подготовлено библиотекой.
Праздник завершился торжественным награждением представителей
некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» –
библиотекарей различных ведомств. За профессионализм, высокие
достижения, плодотворную работу были отмечены более 80 библиотечных
специалистов.
Впервые в Кемеровской области с 24 по 25 сентября прошел цикл
мероприятий совместного проекта Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям и Некоммерческого фонда поддержки
книгоиздания, образования и новых информационных технологий
«Пушкинская библиотека» – «Большая книга – встречи в провинции».
25 сентября ЦБС им.Н.К.Крупской г.Ленинск-Кузнецкий и ЦБС
Яйского района принимали участников Национальной литературной
премии «Большая книга»: лауреата премии Евгения Анатольевича Попова,
финалиста премии Илью Владимировича Бояшова, литературоведа,
критика, члена жюри премии Николая Дмитриевича Александрова.
Писатели встретились с учителями, студентами, школьниками,
членами литературных групп, библиотекарями, работниками культуры и
жителями города. Все участники встречи остались в восторге от
проведенных бесед: гости от эрудиции аудитории, истинной любви к
чтению и глубоких познаний в литературе, а читатели с удовольствием
пообщались с элитой современной литературы и литературоведения.
Из крупных массовых мероприятий, организованных в 2013 году по
собственной инициативе муниципальными библиотеками Кемеровской
области, можно выделить несколько наиболее интересных и заметных,
проводимых как впервые, так и ставших уже традиционными.
В июле 2013 г. в ЦБС г.Гурьевск состоялись I Небогатовские чтения.
Небогатовские чтения – это большой поэтический праздник, посвященный
памяти Михаила Небогатова. На праздник приехали поэты и любители
поэзии из разных городов Кемеровской области. Здесь же были подведены
итоги городского конкурса «Я тебе, моя Родина малая, свои песни и душу
жалую».
В августе 2013 г. ЦБС Тисульского района приняла участие в
праздновании 230-летия со дня образования поселка. Праздник проходил в
центральном парке. На открытой площадке возле районного ДК для всех
тисульчан и его гостей была организована в шатре «Библиотека-читальня»
с выставками книг по истории поселка, истории Кемеровской области. За 5
часов работы под открытым небом работниками библиотек было
обслужено более 200 жителей и гостей поселка.
В сентябре 2013 г. в МИБС г.Кемерово прошел XII Форум
публичных библиотек России «Библиокараван-2013», стартовавший 2
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сентября в Томске. В эти дни более 400 специалистов обсуждали
проблемы и перспективы современного библиотечного обслуживания,
делились опытом, обменивались новыми идеями, рассказывали о
перспективных проектах. В Форуме приняли участие представители 30
городов из 23 регионов России.
В декабре 2013 г. в г. Осинники в рамках реализации регионального
приоритетного проекта «Культура» и целевой программы «Великий
Кайчи» состоялись VIII областные Торбоковские чтения «Торбоковская
яркая звезда». Основной целью Торбоковских чтений является
популяризация творческого наследия Степана Торбокова, объединение
всех единомышленников и почитателей поэтического таланта поэта.
Анализ отчетов муниципальных публичных библиотек показал, что
библиотекари
стремятся
разнообразить
культурно-досуговую
деятельность, уйти от шаблона в проведении массовых мероприятий,
широко используя нетрадиционные для библиотечной практики формы.
Культурно-досуговая деятельность муниципальных библиотек
Кемеровской области строится с учетом возрастных интересов
пользователей, их читательских потребностей. Работая с различными
категориями пользователей, библиотечные работники проявляют поистине
творческое отношение к массовой работе, превращаясь в художественных
руководителей, сценаристов, актеров.
Гранты и конкурсы
Муниципальные библиотеки Кузбасса принимают активное участие
в конкурсах различного уровня, в том числе на получение грантов.
В 2013 году Российская библиотечная ассоциация учредила
профессиональный Всероссийский конкурс «Библиотекарь года». Из
Кемеровской области заявки на участие в нем подали работники ЦБС гг.
Белово, Кемерово, Киселевск, Новокузнецк. Ирина Вениаминовна Баркова,
начальник
информационно-биографического
отдела
Центральной
городской библиотеки им. Н.В. Гоголя (г.Новокузнецк), стала финалистом
конкурса. Несомненно, это большой успех кузбасского библиотекаря,
который лишний раз подтверждает высокий профессионализм работников
муниципальных библиотек нашего региона.
Сегодня библиотеки – главные очаги культуры, а в сельских
территориях порой и единственные. Не менее важны и актуальны они в
наших малых городах. Так, директор ЦБС г.Осинники Ольга
Александровна Упорова в 2013 году приняла участие в конкурсе на
присвоение звания «Человек года», приуроченном к 75-летию города, и
завоевала звание «Человек года» в номинации «Культура и искусство».
Таким образом, отмечен весомый вклад библиотек и их работников в
развитие культуры городов и районов Кемеровской области.
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Среди наиболее активных по участию в конкурсах различных
уровней можно назвать ЦБС гг. Новокузнецк, Кемерово, Белово,
Прокопьевск, Гурьевск; Прокопьевского, Ижморского, Кемеровского,
Чебулинского, Яйского районов.
Особой
популярностью
у
сотрудников
общедоступных
муниципальных библиотек в 2013 году пользовались следующие конкурсы
регионального уровня:
- межведомственный конкурс профессионального творчества
библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2013», посвященный 70-летнему
юбилею Кемеровской области, Году мастера – году трудового человека в
Кузбассе, а также 95-летию со дня рождения В.Д. Федорова;
- V областной конкурс «Самая читающая семья», посвященный 70летнему юбилею области;
- второй областной конкурс литературно-творческих работ детей
работников сферы культуры Кемеровской области «Важная работа моих
родителей»;
- областной молодежный конкурс научного и литературнохудожественного творчества «Праздник Федоровской поэзии»;
- областной литературно-художественный интернет-конкурс «Кто
ты, Йети?»;
- областной интернет-конкурс «Достоинство таланта читателя».
Самыми успешными по объемам привлеченных грантовых средств в
2013 году стали ЦБС гг. Кемерово, Междуреченск, Прокопьевск,
Новокузнецк; Прокопьевского района.
В отчетном году специалистами МИБС г.Кемерово было подано 4
заявки на участие в муниципальном грантовом конкурсе социально
значимых проектов для учреждений культуры, спорта и молодежной
политики, которые были профинансированы в общей сумме на 300 тыс.
рублей. Кроме того, сотрудники ЦБС приняли участие в открытом
благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» (Фонд
М.Прохорова). На грант был выдвинут проект А.В.Морозова «Кисть
истории:
краеведческий
образовательный
проект».
Финансовое
вознаграждение составило 205 тыс. рублей. Всего в 2013 году МИБС было
подано 9 заявок на соискание различных грантов.
МИБС г.Междуреченск в отчетном году получила несколько грантов
из муниципального бюджета в размере 91 тыс. рублей. Коллектив
библиотеки им. Д.С. Лихачева МИБС г. Новокузнецк принял участие в
городском конкурсе молодежных проектов «Город будущего», заняв III
место и получив грант в размере 40 тыс. рублей на реализацию проекта
«АПЕЛЬСИН – познавательно-игровая площадка». ЦБС г.Прокопьевск в
2013 году выиграла грант Фонда М.Прохорова «Новая роль библиотек в
образовании» в размере 50 тыс. рублей на реализацию проекта «Музейная
экспозиция – площадка продвижения краеведческих знаний».
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Трудармейская библиотека ЦБС Прокопьевского района победила в
номинации «Энергия молодых» областного конкурса, проводимого
Кузбасским центром «Инициатива» при поддержке Общественной палаты
Кемеровской области и Управления Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Кемеровской области, получив грантовую
помощь в размере 50 тыс. рублей. Библиотеки и сотрудники ЦБС
Прокопьевского района получили еще целый ряд премий и грантов
муниципального уровня.
В 2013 году ЦБС Прокопьевского, Новокузнецкого, Яйского и
Чебулинского районов, а также 6 специалистов этих ЦБС получили гранты
из федерального бюджета как лучшие муниципальные учреждения
культуры, находящиеся на территории сельских поселений, и их
сотрудники (в размере 100 тысяч рублей, персональные – 50 тысяч).
Таким образом, 2013 год стал для муниципальных библиотек
Кемеровской области в плане привлечения грантовых средств более
успешным, чем 2012. Надеемся, что предстоящий Год культуры принесет
общедоступным библиотекам нашего региона еще больше финансовых
средств в виде грантов, премий, поощрений и т.п.
Корпоративные профессиональные мероприятия
Самым крупным региональным событием ушедшего 2013 года стала
ХI сессия конференции НБП «Кузбасские библиотеки», прошедшая 3
декабря на базе Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д.
Федорова и Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества.
Всего, по данным регистрации, конференция собрала около 350
специалистов библиотек различных организационно-правовых форм и
форм собственности – членов НБП.
Работа сессии началась с пленарного заседания, на котором
участники рассмотрели современные векторы развития библиотек,
инновации в библиотечном деле, построили модели библиотеки XXI века,
определили роль библиотеки в формировании информационной культуры
личности в обществе. По завершении пленарного заседания прошла
дискуссия «Современная библиотека: перезагрузка деятельности».
Параллельно основным мероприятиям конференции шла работа
секций:
- секция краеведческой работы;
- секция информационно-справочной работы;
- объединенные секции электронных ресурсов и формирования и
изучения информационных ресурсов и каталогизации документов;
- секция научно-методической работы;
- секция информационной культуры личности;
- круглый стол по проблемам информационно-коммуникационных
технологий;
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- секция детских библиотек;
- секция обслуживания пользователей.
В рамках конференции состоялась встреча начальника департамента
культуры и национальной политики Л.Т. Зауэрвайн с директорами ЦБС.
Лариса Теодоровна рассказала собравшимся о новациях в сфере культуры,
внедряемых на федеральном уровне Министерством культуры РФ, и
непосредственно, о тех изменениях, которые предстоят в библиотечном
деле, – это введение системы «эффективного контракта», вопросы
комплектования и подключения к сети Интернет и др. Немало внимания
Лариса
Теодоровна
уделила
сотрудничеству
библиотек
с
образовательными, музейными и другими учреждениями культуры и
искусства, а также призвала активнее использовать всевозможные формы
культурно-досуговой деятельности у себя на местах.
Лариса Теодоровна напомнила, что 2014 год объявлен Годом
культуры и туризма в Кузбассе, поэтому необходимо организовать
проведение ярких, зрелищных акций и мероприятий для населения,
предложить широкий спектр доступных жителям услуг. Приятной
новостью стала информация, что в 2014 году за счет средств областного
бюджета планируется завершить подключение всех муниципальных
библиотек к сети Интернет, таким образом выйдя на показатель 100%. В
заключение встречи начальник департамента ответила на вопросы
директоров ЦБС, пожелав всем творческой успешной работы и реализации
намеченных планов.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова,
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 27-28 марта
2013 года провели ежегодное заседание Совета директоров
государственных и муниципальных библиотек области по теме «Основные
направления государственной и региональной политики в сфере
библиотечного дела».
Первый день работы для руководителей ЦБС прошел на площадках
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова. Об итогах
работы учреждений культуры в 2012 году рассказала О.А.Власова,
заместитель начальника департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области. Вторая часть ее выступления была посвящена
основным направлениям работы по выполнению Указа Президента РФ от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры» (распоряжение Правительства РФ от 28
декабря 2012 года № 2606-р).
Вниманию руководителей библиотечных систем были представлены
анализ основных направлений работы муниципальных библиотек
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Кемеровской области в 2012 году и результаты реализации проекта
«Электронная библиотека Кузбасса». В рамках работы по этому проекту
17 территорий получили сертификаты на открытие виртуальных
читальных залов, где пользователь в удаленном режиме по
предварительному запросу сможет поработать с нужным документом (его
электронной версией) из фондов областной научной библиотеки.
Присутствующие на Совете приняли участие в значимом для всей
области событии – открытии Кемеровского регионального центра
Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина.
Второй день заседания Совета директоров руководители ЦБС и их
заместители по работе с детьми провели в Кемеровской областной
библиотеке для детей и юношества и обсудили вопросы информационнобиблиотечного обслуживания детей и юношества.
26-27 июня 2013 года на базе Модельной библиотеки семейного
чтения пос. Чистогорский в Новокузнецком районе прошло ежегодное
заседание Клуба деловых встреч методистов Кузбасса. В течение двух
дней специалисты библиотечного дела Кузбасса вели профессиональный
диалог по теме: «Массовые мероприятия: от теории к практике».
Работа первого дня была насыщена информационными сообщениями
о практике проведения массовых мероприятий, инновационных
направлениях деятельности, формах работы в содружестве с местным
сообществом, «пиарных» и коммерческих возможностях массовой работы,
месте библиотеки в социальных сетях, цели ее деятельности в виртуальном
пространстве и, конечно, обсуждением поднятых вопросов, которое
выбивало из регламента программы, но все-таки было важным и
плодотворным.
Второй день вызвал очередные дебаты по вопросам отчетной
кампании, заполнения статистических форм, будущего библиотеки и
профессии, а также рассказал о Библионочи по-кузбасски. Участники
заседания смогли «посетить» библионочные мероприятия, прошедшие в
этом году на территории области, стали участниками одной большой
Библионочи благодаря удачно подобранным фотографиям и интересным
рассказам коллег.
20 марта 2013 года в Кемеровской областной научной библиотеке
им.В.Д.Федорова прошла научно-практическая конференция «Научная
школа профессора С.А. Сбитнева. Достижения и перспективы. XXI век».
Конференция посвящена 95-летию со дня рождения Стаса Андреевича
Сбитнева – выдающегося педагога, ученого, основателя библиотечного
факультета и кафедры технологии автоматизированной обработки
информации Кемеровского государственного университета культуры и
искусств.
В рамках конференции состоялись презентации юбилейного выпуска
журнала теоретических и прикладных исследований «Вестник
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Кемеровского государственного университета культуры и искусств» и
электронной коллекции документов, подготовленных к юбилею
профессора. Вниманию участников был предложен также обзор проектов
Научно-исследовательского института информационных технологий
социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры
и искусств.
Кульминацией мероприятия стала открытая дискуссия «Современная
образовательная реформа и традиции Кемеровской библиотечной школы».
В проблемное поле дискуссии вошли следующие вопросы: угрозы и
вызовы современной образовательной ситуации; гуманизация и
технологизация как тенденции развития российской библиотечной школы;
бакалавриат и магистратура в системе непрерывного библиотечного
образования и др.
Обсуждение на конференции основных проблем создания единого
информационного
пространства
в
Кузбассе,
информатизации
библиотечных процессов, идеологом которых выступил Стас Андреевич
Сбитнев, станет очередным шагом к претворению в жизнь его идей, во
многом перекликающихся с основными направлениями государственной
политики по развитию информационного общества.
30 октября прошла торжественная церемония подведения итогов и
награждение участников и победителей межведомственного конкурса
профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ2013».
Конкурс, организованный в рамках НБП «Кузбасские библиотеки»,
проводится ежегодно и направлен на поддержку и развитие творческой
деятельности библиотечных работников, внедрение новых технологий в
организацию процесса обслуживания читателей, рост профессионального
мастерства библиотекарей. В этом году «КНИГИНЯ-2013» была
посвящена 70-летнему юбилею Кемеровской области, Году мастера – году
трудового человека, 95-летию со дня рождения В.Д. Федорова.
На суд жюри поступило 34 конкурсные работы, 12 из них вышли в
финал конкурса и продолжили состязание за звания победителя в
номинации и «КНИГИНИ».
По результатам состязаний объявлены победители:
- в номинации «Все работы хороши — выбирайте для души!»:
Бобровник Татьяна Владимировна, библиотекарь Кемеровской
областной библиотеки для детей и юношества, за тематическую
библиотечную программу «Многообразен и широк профессий мир
огромный»;
- в номинации «Образовательная функция библиотеки в XXI веке»:
Кащеева Ирина Александровна, заместитель директора научной
библиотеки КемГУКИ, за работу «Библиотека КемГУКИ: опыт работы по
продвижению электронных образовательных ресурсов»;
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- в номинации «Через века, меняя род, идет профессия в народ»:
Аньчкова Олеся Викторовна, ведущий библиотекарь ЦБС г. Белово,
за электронный краеведческий ресурс «Поселок мал, да дорог нам»;
- в номинации «Поэт земли Кузбасской»:
авторский коллектив Кемеровской областной научной библиотеки
им. В.Д. Федорова (Козленко Вера Ниловна, Лаврушкина Вера Ивановна)
за проект «Год Василия Дмитриевича Федорова в Кузбассе».
Почетное звание «КНИГИНЯ-2013» было присуждено авторскому
коллективу Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д.
Федорова (Козленко Вера Ниловна, Лаврушкина Вера Ивановна).
Победители в номинациях и в конкурсе в целом получили дипломы и
денежное вознаграждение от НБП «Кузбасские библиотеки». Решением
жюри и Совета НБП «Кузбасские библиотеки» были присуждены
дополнительно призы – электронные книги:
Мысиной Елене Сергеевне, начальнику отдела МИБС г.Новокузнецк,
за семинар-практикум «Мультимедийно-информационные технологии в
образовательном пространстве»;
авторскому коллективу ЦБС Мариинского муниципального района
(Апончинцева Татьяна Викторовна, Захаревич Тагзима Асхатовна) за
электронную энциклопедию сельских династий хлеборобов «Любовь к
земле длиною в жизнь».
В заключение
Таким образом, 2013 год – первый год деятельности библиотек в
рамках «дорожной карты» – ознаменовался снижением основных
показателей библиотечного обслуживания населения, уменьшением
объемов финансирования комплектования в сравнении с 2012 годом,
ростом расходов на заработную плату библиотечных работников, а также
дальнейшим развитием компьютеризации и информатизации библиотек.
Улучшилась материально-техническая база библиотек. Увеличилось
количество массовых мероприятий и число их посетителей. Стремительно
набирает обороты виртуальное обслуживание удаленных пользователей,
возрастают объемы электронных каталогов, баз данных и электронных
ресурсов. Появляются новые формы культурно-досуговой деятельности,
расширяется ассортимент библиотечных услуг, внедряются инновации,
создаются новые корпоративные проекты. Муниципальные библиотеки
принимают активное участие в различных конкурсах, в том числе на
получение грантов. Растут собственные доходы библиотек за счет
оказания платных услуг.
По итогам прошедшего года, в целом по области, были достигнуты
целевые индикаторы развития библиотечного дела региональной
«дорожной карты».
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Ткаченко С.С.
Информационно-библиотечное обслуживание детей и юношества
в Кузбассе: год 2013
Дети, подростки, молодежь – будущее страны, ее главный
человеческий капитал. Необходимо уже сегодня позаботиться об
интеллектуальном потенциале новых поколений. Большую роль в этом
играют библиотеки.
Сеть библиотек Кузбасса, обслуживающих детей и юношество
Население Кузбасса насчитывает 2 742 400 человек. По-прежнему
наблюдается повышение рождаемости в Кемеровской области (+8992
человека по сравнению с предыдущим годом). Численность жителей
юношеского возраста уменьшилась на 26 596 человек.
На 01.01.2012 г. детское и юношеское население области составляет
814 403 человек (дети от 0 до 14 лет – 461 786 человек, юношество от 15 до
24 лет – 352 617 человек)1, что составляет 29,7% от общего количества
населения Кузбасса.
В
муниципальных
библиотеках
Кемеровской
области
зарегистрировано 958,9 тыс. пользователей, из них 374,3 тыс.
пользователей-детей (37,6%) и 178,2 тыс. (17,9%) пользователей
юношеского возраста. Таким образом, пользователи детского и
юношеского возраста в библиотеках составляют более половины (57,6%)
всех пользователей библиотек Кузбасса.
Общая выдача библиотечного фонда по муниципальным
библиотекам составила 2 1818 920 документов. Из них 8 893 503 – выдача
пользователям детям до 14 лет включительно, 3 404 905 – пользователям
от 15 до 24 лет.
На 01.01.2014 г. информационные потребности детей и юношества
Кемеровской области удовлетворяют 90 специализированных детских
муниципальных библиотек (в том числе 12 центральных детских
библиотек, детская библиотека-центр по проблемам детства и юношества в
г. Белово, 3 библиотеки для детей и юношества в гг. Мариинск, Юрга, п.
Трудармейский Прокопьевского района, 6 библиотек семейного чтения в
гг. Кемерово (3), Мыски, Новокузнецк, Юрга, 1 информационнодосуговый центр в г.Новокузнецк, 1 молодежная библиотека и 1
специализированная
библиотека
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в г.Кемерово, а также 32 структурных
подразделения, обслуживающих молодежь (в том числе 7 юношеских

1

Статистические данные Территориального органа государственной статистики по
Кемеровской области
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филиалов, 8 секторов по работе с юношеством и молодежью, 13
юношеских кафедр, 4 юношеских абонемента).
В сети детских библиотек произошли следующие изменения.
Приказом управления культуры Топкинского муниципального
района была закрыта городская детская библиотека №1 в связи с
закрытием кинотеатра «Заря», в помещении которого библиотека
находилась, и отсутствием подходящего для размещения библиотеки
здания.
На основании распоряжения Главы г.Новокузнецк №2717227 «О
реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Детская
централизованная библиотечная система» и муниципального бюджетного
учреждения «ЦБС им.Н.В. Гоголя» библиотечные системы города
реорганизованы путем слияния в муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка».
При этом детские библиотеки, включая Центральную детскую,
остались в прежнем статусе. Детская библиотека «Согласие»,
находившаяся в одном здании с муниципальной библиотекой для взрослых
«Первая», была объединена с этой библиотекой согласно приказу
директора МБУ «МИБС» г.Новокузнецка. Объединенная библиотека
«Первая» получила статус «семейная библиотека». Сеть детских
библиотек в г.Новокузнецк в отчетном году уменьшилась на 1, теперь в
городе 13 детских библиотек.
Таким образом, на конец 2011 года в Кузбассе было 94 детских
библиотеки, 2012 года – 92, 2013 года – 90.
Реализация в библиотеках Федерального закона №436 «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
В библиотеках Кемеровской области проводится большая работа по
реализации ФЗ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Вся художественная литература из книжного фонда центральной
районной детской библиотеки Чебулинского района промаркирована
согласно возрастной категории. В ЦБС г.Белово книги выдаются согласно
возрасту ребенка. В ЦБС Ижморского района отдельно выделены
стеллажи под книги для юношества и сформирован фонд «Территория
чтения для юношества 16+». На остальных стеллажах в фонде абонемента
поставлен знак 18+, и он закрыт для старшеклассников.
В ЦБС Мариинского муниципального района разработан пакет
документов по работе с Федеральным законом «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В библиотеке
для детей и юношества г.Мариинск проведен комплекс мер. Так, на
рабочих местах для пользователей установлена система фильтрации
интернет-ресурсов, введена возрастная классификация информационной
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продукции (книг, журналов, дисков, информационных ресурсов) с учетом
особенностей развития детей разного возраста (до 6 лет, с 6, 12 и 16 лет),
промаркирован книжный фонд.
В библиотеках ЦБС г.Прокопьевск сформирована комиссия по
отбору литературы в библиотеки, которая работает на стадии
приобретения изданий. Приобретенная литература прочитывается членами
рабочей группы по изучению детской литературы. Коллегиально
принимается решение о распределении информационной продукции в
зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного
оформления по возрастным категориям детей.
Анализ основных количественных показателей
Число зарегистрированных пользователей в специализированных
детских библиотеках составило 286 191 человек, что на 4 348 человек
меньше, чем в прошлом году. Уменьшение количественных показателей
связано с сокращением сети детских библиотек.
Значительное уменьшение количества читателей (-2286) по
сравнению с предыдущим годом отмечается в г. Белово. Основная причина
– временное закрытие детской библиотеки №11 из-за переезда в другое
помещение.
Уменьшилось количество читателей по сравнению с прошлым годом
(-2189) в МИБС г.Новокузнецк в связи с объединением двух библиотек.
Количество читателей детской библиотеки в 2013 г. вошло в статистику
объединенной библиотеки.
На 826 человек уменьшилось количество пользователей в МИБС
г.Кемерово.
Предположительной
причиной
коллеги
называют
наблюдающееся сокращение детского населения в районах расположения
библиотек. В школах некоторых районов сокращается число учащихся и,
следовательно, число читателей школьного возраста в библиотеках.
В связи с закрытием филиала детской библиотеки ЦБС Топкинского
муниципального района количество читателей уменьшилось на 107
человек.
Соответственно, уменьшилось количество посещений и книговыдачи
в указанных библиотеках.
Наибольшее увеличение пользователей отмечается в ЦБС гг.
Киселевск (+784), Юрга (+222), что свидетельствует о слаженной работе
коллектива, нацеленного на оперативное и качественное удовлетворение
запросов пользователей.
Самой многочисленной читательской группой в детских библиотеках
являются учащиеся 1-3 классов (23%). Затем идут дошкольники (14%),
около 15% – учащиеся 4-5 классов, 11% – 6-7 классов, 9% составляют
ученики 8-9 классов, 4% – 10-11 классов, около 5% – руководители
детского чтения, 3% – студенты и самая малочисленная группа –
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работающая молодежь (1,5%).
Таким образом, дошкольники и дети младшего школьного возраста –
самые активные читатели библиотеки. И это неслучайно, поскольку
библиотеки уделяют большое внимание совместной работе с детскими
дошкольными учреждениями, выступают на родительских собраниях с
обзором предоставляемых услуг, проводят экскурсии для ребят детских
садов и первоклассников с использованием средств театрализации, Дни
открытых дверей, различные конкурсы, чествование лучших читателей
библиотеки и многое другое.
Так, например, в библиотеке для детей и юношества г.Мариинск
значительному увеличению числа учеников начальных классов,
записанных в библиотеку, способствовали мероприятия «Посвящение в
читатели», которые прошли во многих первых классах и «Читательская
неделя», проведенная во вторых классах школ города. Библиотекари
каждый день приходили в школу, предлагая ребятам тематические обзоры,
передвижные выставки, проводили библиотечные уроки.
Количество посещений в специализированных детских библиотеках
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 188 718 человек и
составляет 2 270 258 человек.
Наибольшее увеличение количества посещений, связанное с
увеличением числа пользователей, показали ЦБС гг. Киселевск (+5378),
Юрга (+3023).
Возросло количество посещений в ЦБС Крапивинского района
(+1329), что связано с увеличением числа детей дошкольного и младшего
школьного возраста в районе, увеличением фонда детской литературы,
работой детских клубов. На 1244 человек возросло число посещений в
ЦБС Таштагольского района.
Стабильно положительной динамикой отличается показатель числа
посещений массовых мероприятий (+13 456 человек по сравнению с
прошлым годом). Библиотеки используют различные формы массовой
работы, привлекая как можно больше читателей.
Книговыдача в детских библиотеках Кемеровской области
уменьшилась на 101 829 экземпляров и составляет 6 075 950.
Таблица 1
Динамика количественных показателей детских библиотек:
2012-2013 гг.
Число пользователей
Число посещений
Число книговыдач

2012 г.
290 539
2 458 976
6 075 950

2013 г.
286 191
2 270 258
5 974 121

+ / - к 2012 г.
-4 348
-188 718
-101 829
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Уровень посещаемости в детских библиотеках Кемеровской области
уменьшился с показателя 8,5 до 7,9. Наиболее высокие показатели
посещаемости в муниципальных районах: Гурьевский (16), Прокопьевский
(15,3), Чебулинский (12,9). Самый низкий показатель посещаемости – ЦБС
г.Гурьевск (5,5).
Показатель читаемости по сравнению с прошлым годом не
изменился и составляет 20,9. Самый высокий показатель отмечен в ЦБС
Крапивинского района (35,4), самый низкий – в ЦБС Юргинского района
(16,8).
Обращаемость также осталась неизменной по сравнению с прошлым
годом – 2,2. Самый низкий уровень обращаемости – ЦБС им. Н.К.
Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий (1), самый высокий – МИБС г.Кемерово
(4).
Согласно «Руководству для детских библиотек России» (2009 г.),
средние показатели по муниципальным детским библиотекам России
составляют: читаемость – 20-22 экз. в год, посещаемость – 7-8 раз в год,
обращаемость – 2 (по международным стандартам – 3-4). Таким образом,
средние показатели специализированных детских библиотек Кемеровской
области соответствуют средним показателям по России.
Обслуживание пользователей юношеского возраста
В силу негативной тенденции сокращения населения юношеского
возраста в муниципальных библиотеках Кузбасса наблюдается
количественное снижение показателей по пользователям юношеского
возраста.
Количество пользователей юношеского возраста по городским
округам и муниципальным районам по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 16 399 человек и составило 178 342 человека.
Значительное уменьшение пользователей юношеского возраста
наблюдается в МИБС г.Кемерово (-1780) и МИБС г.Новокузнецк (-11120).
В Новокузнецке наблюдается спад количества жителей юношеского
возраста. В городе происходит сокращение филиалов ВУЗов, слияние
ВУЗов, слияние профессиональных лицеев, что ведет к оттоку
студенчества из города.
Работа с юношеством всегда было одним из важнейших приоритетов
ЦБС им. Н.К. Крупской (г.Ленинск-Кузнецкий). Коллеги убеждены, чтобы
успешно проводить эту работу, необходимо свободно ориентироваться в
ситуации с молодежью в городе. Самой большой проблемой последних лет
отмечают демографическую. При общем уменьшении количества жителей
юношеского возраста на 635 человек уменьшилось количество
пользователей в ЦБС.
Анализ работы с юношеством в МИБС г.Междуреченск показал
уменьшение количества читателей юношеского возраста (-639). В городе
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продолжается сокращение филиалов высших учебных заведений,
молодежь в возрасте с 17-22 года выезжает из города на учебу в другие
города.
Увеличение количества пользователей юношеского возраста
наблюдается в ЦБС Мариинского района (+839). Библиотекари объясняют
это тем, что фонды библиотек пополнились в 2012-2013 гг. новой
литературой именно для данной группы пользователей. Еще одним из
факторов, объясняющих данную ситуацию, стало увеличение количества
молодых родителей, которые посещают библиотеки, благодаря своим
маленьким детям. Кроме того, библиотеки ведут большую
просветительскую работу, создают условия для реализации возможностей
молодых читателей, их активности.
ЦБС г.Белово также показывает увеличение числа пользователей
(+400). Центральная городская библиотека находится в центре города, ее
окружают учебные заведения, сотрудничество с которыми и
способствовало увеличению пользователей юношеского возраста.
Среди
читателей
юношеского
возраста,
посещающих
муниципальные
библиотеки,
больший
процент
составляют
старшеклассники (44%), затем в порядке убывания следуют студенты
(25%), учащиеся ПУ (12%), работающая молодежь (12%). Самая
малочисленная группа – безработная молодежь (7%).
Число посещений пользователей юношеского возраста по городским
округам и муниципальным районам по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 7 518 человек и составляет 1 158 991.
Большое уменьшение показателей посещения пользователей
юношеского возраста вследствие уменьшения количества пользователей
следует отметить в МИБС гг. Новокузнецк (-26 483), Кемерово (-10 479).
На 15 459 уменьшилось число посещений в ЦБС г.Прокопьевск.
Объяснить ситуацию можно сокращением общей численности молодого
населения.
Значительное увеличение количества посещений пользователей
юношеского возраста наблюдается в следующих территориях: г.Юрга
(+5874); Таштагольский (+2041), Прокопьевский районы (+2100).
Общее количество книговыдачи пользователям юношеского возраста
по городским округам и муниципальным районам – 3 411 604, по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 35 198. Как проблему
следует отметить недостаток периодических изданий для юношества. С
каждым годом сумма на подписку сокращается, и библиотеки вынуждены
отказываться от определенного числа подписных изданий.
Большое увеличение показателя книговыдачи произошло в МИБС
г.Кемерово (+74 120). За счет комплектования фонда новыми
современными
изданиями,
увеличения
количества
подписных
периодических изданий повысилась книговыдача (+13 581) в ЦБС
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г.Ленинск-Кузнецкий. Показатель книговыдачи повысился в гг. Мыски
(+9765), Прокопьевск (+6951). Этому способствовали различные акции и
мероприятия по продвижению книги среди молодежи, которые проходили
течение года в ЦБС: всероссийская акция «Библионочь», открытый
просмотр литературы «Самые, самые, самые…», посвященный
общероссийскому Дню библиотек и другие.
Таблица 2
Динамика количественных показателей по обслуживанию
юношества: 2012-2013 гг.
Число пользователей
Число посещений
Число книговыдач

2012 г.
194 741
1 166 509
3 446 802

2013 г.
178 342
1 158 991
3 411 604

+ / - к 2012 г.
-16 399
-7518
-35 198

Востребованность библиотек измеряется таким качественным
показателем как посещаемость. Посещаемость пользователей юношеского
возраста по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,5 и составляет
6,5. Самый высокий показатель посещаемости в ЦБС Кемеровского
муниципального района (10,3), самый низкий (3,3) в Центральной
библиотеке Краснобродского городского округа им. А.Ф. Пархаева.
Показатель читаемости также возрос на 1,2 и составляет 19,1.
Высокие показатели читаемости: гг. Новокузнецк (27), Мыски (24,3);
Яйский (26), Таштагольский (23,7), Чебулинский(23,5) районы.
Несмотря на проблемы, библиотекари не оставляют надежду
сохранить и привлечь новых читателей за счет достойного
комплектования, оснащения библиотек новыми техническими средствами.
Резерв читателей юношеского возраста – подрастающие школьники
младших классов, будущие студенты учебных заведений города, студентызаочники.
Внестационарные формы библиотечного обслуживания
Уровень читательской активности зависит от совокупности многих
факторов. Один из важнейших – физическая удаленность библиотеки,
точнее ее фондов, от пользователей. Внестационарные формы
библиотечного обслуживания позволяют увеличить охват населения,
привлечь в библиотеку новых пользователей, повысить доступность
библиотечных услуг. К формам внестационарного библиотечного
обслуживания относятся библиотечные пункты, выездные читальные залы,
передвижные библиотеки.
В детских библиотеках Кемеровской области 96 библиотечных
пунктов. Наибольшее количество библиотечных пунктов в ЦБС гг.
Прокопьевск (21), Осинники (15).
По сравнению с 2012 г. сократилось на 16 единиц число
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библиотечных пунктов в ЦБС г.Белово. Это связано с временным
закрытием детской библиотеки №11, сотрудниками которой в 2012 году
было организовано 17 библиотечных пунктов, а в 2013 году их осталось
только 4. Также в связи с отдаленностью Центральная детская библиотека
прекратила деятельность двух пунктов выдачи в двух детских садах. Тем
не менее, количество библиотечных пунктов в г.Белово остается
достаточно высоким – 15.
В течение года библиотекарями г.Киселевск было открыто 23
передвижки и 5 пунктов выдачи литературы в детских садах, в загородных
лагерях отдыха, городской детской больнице, общественных организациях
инвалидов по зрению и слуху. Полысаевская ЦБС организовала в детских
садах 6 пунктов выдачи детской литературы. Пункт выдачи литературы
открыт теперь и в детском реабилитационном центре (г.Калтан). В
г.Новокузнецк открыт пункт выдачи литературы в торговоразвлекательном Центре «Парус», а на обновленном вокзале города
заработал Книжный экспресс.
«Библиобус» – новый вид деятельности Урской библиотеки ЦБС
Гурьевского района. Выезд осуществляется один раз в неделю с учетом
пожеланий читателей и школьного расписания. При организации фонда
передвижки для детей и юношества были подготовлены периодические
издания «Детская энциклопедия», «Веселые картинки», «Юный эрудит»,
«Чудеса и приключения детям», «А почему?», «Девичья правда»,
рекомендательные списки литературы для учащихся, бюллетени новых
поступлений для детей дошкольного возраста.
Работа с библиотечным фондом
Библиотечный фонд детских библиотек составляет 2 718 899
экземпляров, из них 99,5% печатных документов, 0,28% электронных
документов, 0,3% аудиовизуальных документов. Из библиотечного фонда
выбыло 136 801 экземпляров, что составляет 5% от общего фонда.
Количество поступлений составило 84 875 (3,1%).
Таблица 3
Динамика количественных показателей библиотечного фонда:
2012-2013 гг.

Поступило экземпляров
Выбыло экземпляров
Состоит экземпляров

2012 г.

2013 г.

90 553
81 931
2 770 826

84 875
136 801
2 718 899

+ / - к 2012
г.
-5678
+ 54 870
-51 927

В сравнении с 2012 годом поступление уменьшилось на 5 678
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экземпляров.
Фонд детских библиотек в целом соответствует читательскому
спросу. Детские библиотеки ЦБС г.Киселевск в 2013 году были включены
в городскую программу «Дети Киселевска», в связи с чем улучшилось
финансирование комплектования. Улучшилась ситуация с обновлением
библиотечных фондов в ЦБС г. Прокопьевск благодаря финансированию
из федерального, областного и местного бюджетов. Улучшилась степень
соответствия библиотечного фонда в детских библиотеках ЦБС
г.Березовский, ЦБС г.Белово. Книги приобретаются согласно запросам
пользователей. Намного улучшилось комплектование книг детских
библиотек в г. Юрга.
Однако библиотекари обращают внимание на большое количество
устаревшей по содержанию и малоспрашиваемой отраслевой литературы,
недостаток литературы для детей краеведческой тематики. Необходимо
пополнять фонд детских библиотек произведениями классиков по
школьной программе, так как они находятся в ветхом состоянии. В связи с
проведением Олимпиады возрос спрос на книги спортивной тематики.
Не соответствуют читательскому спросу фонд детской библиотеки
г.Полысаево, в котором преобладает литература 1960-80-х годов издания.
Сельские библиотеки в своем большинстве получают один-два экземпляра
детских журналов.
Еще хуже обстоит дело с фондом библиотек, обслуживающих
юношество. Книжные фонды ЦБС Гурьевского района для юношества
очень скудные. Практически все филиалы пользуются «кочующим
фондом». Читатели юношеского возраста пользуются фондами,
рассчитанными на взрослое население. Книжный фонд Центральной
библиотеки г.Калтан не в полной мере соответствует информационным
запросам читателей юношеского возраста.
Библиотекари отмечают нехватку книг, справочников по
профориентации, отсутствие книг современных авторов, новой
технической литературы.
В 2013 г. не было подписки на периодические издания для
юношества в ЦБС г.Калтан. Библиотекари ЦБС г.Анжеро-Судженск
отмечают, что на первое полугодие 2014 года не выделено
финансирования на подписку периодических изданий. Межпоселенческая
ЦБС Беловского района из периодических изданий для молодежи
выписывает всего один журнал – «Ромео и Джульетта».
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание на
протяжении многих лет остается одним из важнейших направлений
деятельности библиотек. Быстрый рост и динамичное развитие
информационно-коммуникативных технологий в библиотеках повлияли на
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ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания.
В настоящее время существует как классическая форма справочнобиблиографического обслуживания со своими традиционными методами и
приемами, так и новая, активно развивающаяся на основе
информационных технологий.
Основным
показателем
справочно-библиографического
обслуживания является количество выданных справок и оказанных
консультаций. В отчетном году в специализированных детских
библиотеках Кемеровской области выдано 206 598 справок, что на 6 727
больше, чем в 2012 году.
Большое
значение
в
справочно-библиографическом
и
информационном обслуживании играют сайты библиотек. Библиотеки г.
Белово разрабатывают и предлагают принципиально новые услуги,
основанные на использовании электронных технологий, с учетом
потребностей пользователей нового поколения. Так, в библиотеке №8
организована услуга, предоставляющая возможность пользователям
передавать свои вопросы в библиотеку по сети в любое время из любого
места, а главное – быстро и качественно получить на них
профессиональный ответ. Такой услугой стало использование ICQ и
Агента mail.ru. В детской библиотеке №3 г.Белово на сайте
«Библиотройка» работает «Онлайн обслуживание». Виртуальная
справочная служба работает на сайте ЦБС г. Березовский.
На сайте ЦБС г.Киселевск действует новая услуга «Задать вопрос
библиографу», предоставляющая возможность удаленным пользователям
обратиться к библиографу с интересующим вопросом.
Муниципальная виртуальная справочная служба «Спроси у
Гоголевки» является частью информационного сервиса МИБС
г.Новокузнецк и реализует задачу максимального удовлетворения
информационных потребностей удаленных пользователей. На сайте ЦГБ
им. Н.В. Гоголя создан новый сервис для пользователей «Справка по
электронной почте», который предполагает индивидуальную работу
библиографа-консультанта с пользователем как альтернативу имеющимся
публичным справочным сервисам.
Число абонентов информационного обслуживания в 2013 году
составляет 1130 (+42), в том числе 903 индивидуальных и 227
коллективных абонентов информирования. Все договорные отношения с
абонентами группового и индивидуального информирования бесплатные.
Массовое информирование осуществляется посредством проведения
различных форм: Дни и Недели информации, Дни специалиста, Дни
педагога, Дни периодики, Дни открытых дверей, экскурсии, выставкипросмотры, либмобы и др.
Библиотекари гг.Анжеро-Судженск и Белово проводят обзоры
литературы на радио. Это способствует привлечению читательского
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интереса к библиотеке, повышению роли книги и чтения в жизни
общества, престижа чтения как важнейшего элемента культуры. При
организации радиообзоров ставится цель максимально раскрыть книжный
фонд для жителей города, показать все многообразие периодических
изданий.
Особого внимания заслуживает новая форма справочнобиблиографической деятельности – SMS-информирование «Поступили
новые книги!» (библиотека №13 ЦБС г.Белово). Такая форма массового
информирования дает возможность пользователям знать о поступлении
новинок в библиотеку, находясь в любой точке города и области. Детская
библиотека №3 продолжает выпускать газету «Библиотечный дилижанс»,
на страницах которой информирует своих читателей о новых
поступлениях литературы. Информация о новинках освещается также на
страницах местных газет «Беловский вестник», «Вечернее Белово», «Мегаэкспресс».
Высокая конкуренция в информационной среде общества не
позволяет библиотекам останавливаться на достигнутом. В справочнобиблиографическом обслуживании необходимо активно использовать уже
существующие
информационно-коммуникативные
технологии
и
создавать, продвигать к пользователю свои электронные ресурсы.
Использование информационных технологий
В 90 детских библиотеках Кемеровской области установлено 356
(+23) персональных компьютера (ПК), из них 291 ПК подключены к сети
Интернет,
из
них
предоставляются
пользователям
–
156.
Компьютеризировано 100% детских библиотек. Имеют свой сайт 6 детских
библиотек.
Сотрудники библиотек активно привлекают юных пользователей в
библиотеку через социальные сети. При этом улучшается качество
обслуживания – услуга приходит в каждый дом.
Более чем в два раза увеличилось количество библиотек МИБС
г.Кемерово, работающих в социальных сетях. Библиотекари осваивают
социальные сети: Facebook, Вконтакте, Твиттер, Мой мир, Одноклассники,
Google+. Кемеровским библиотекам социальные сети помогают найти
виртуальных и реальных новых читателей, организовывать встречи,
мероприятия, обмениваться сообщениями и музыкальными файлами,
фотографиями.
В 2013 году в социальной сети «Одноклассники» создали аккаунты
библиотеки ЦБС г.Белово: Центральная детская библиотека и детская
библиотека №3. У ЦБС г.Гурьевск есть свои странички в «Вконтакте»,
«Мой мир» и в «Одноклассниках». Библиотекари размещают информацию
о мероприятиях, режиме работы, выкладывают фото- и видеоматериалы с
различных мероприятий, представляют информацию о конкурсах,
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проводят опросы. Коллеги отмечают, что социальные сети – это
уникальная
возможность
online-общения
с
друзьями,
единомышленниками, коллегами по работе в удаленном доступе.
На 01.01.2014 г. в специализированных детских библиотеках
работает 390 человек, из них 249 – с высшим образованием, в т.ч.
библиотечным – 125 человек. Со средним специальным образованием –
132 человека, в т.ч. библиотечным – 91. Количество сотрудников,
имеющих
подготовку
по
использованию
информационнокоммуникационных технологий – 344.
Библиотечных работников со стажем работы от 3 до 6 лет – 28
человек, от 6 до 10 – 35, свыше 10 лет – 293 человека.
Молодые специалисты в библиотеках Кемеровской области
Кадровая ситуация с молодыми библиотекарями в муниципальных
библиотеках Кемеровской области выглядит следующим образом.
В библиотеках Кузбасса работает 481 молодой библиотекарь (до 36
лет включительно), что составляет 22,5% от основного персонала. В 2013
году их число увеличилось по сравнению с 2012 годом более чем на 10%.
Лидирующее положение по соотношению молодых библиотекарей
от общего числа сотрудников библиотеки занимают библиотеки гг.
Междуреченск (30,7%), Гурьевск (29,2%), Прокопьевск (28,9%), Осинники
(28,6%), Новокузнецк (28,3%). Среди районов – Кемеровский (30,5%),
Чебулинский (28,6%), Яйский (27,3%).
В ряде территорий доля молодых специалистов составляет всего от
7,4% до 15,9% (гг. Калтан, Анжеро-Судженск; Беловский, Гурьевский,
Таштагольский, Яшкинский районы).
Таким образом, доля молодых специалистов в библиотеках
городских округов в среднем составила 24,5%, а в муниципальных районах
– 19,5%.
Высшее образование у 54,7% молодых библиотекарей, из них
специальное библиотечное у 14,6% молодых специалистов, среднее
специальное – 24,1%, из них библиотечное – 7,9%.
Таблица 4
Образование молодых сотрудников в процентном соотношении
Образование
2012 год
2013 год
+/- к 2012
году
Высшее библиотечное
13,6
21,2
+7,6
Высшее не библиотечное
46,5
44,7
-1,8
Среднее специальное библиотечное
9,5
8,1
-1,4
Среднее специальное не
21,7
17,7
-4
библиотечное
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Общее среднее

7,6

8,5

+0,9

Итак, количество молодых библиотекарей в муниципальных
библиотеках по сравнению с прошлым годом стало чуть больше.
Количество молодых специалистов с высшим библиотечным образованием
стало больше на 7,6%. Число молодых библиотекарей, имеющих среднее
специальное библиотечное образование, уменьшается.
Приоритетные
направления
деятельности
библиотек
Кемеровской области в 2013 году:
 краеведческая работа (мероприятия, посвященные 70-летию
Кемеровской области);
 экологическое просвещение (мероприятия, посвященные Году
охраны окружающей среды);
 работа с социально незащищенными категориями населения;
 формирование у детей, подростков и молодежи позитивного
отношения к жизни и здоровью.
Мероприятия, посвященные 70-летию Кемеровской области
Вся краеведческая работа библиотек была посвящена замечательной
дате – 70-летию со дня образования Кемеровской области.
В ЦГБ им.Н.В. Гоголя (г.Новокузнецк) прошел литературнокраеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается». Посетители фестиваля
познакомились с выставками, на которых были представлены уникальные
книжные
издания
(дореволюционные,
редкие
книги,
газета
«Большевистская сталь»), книги по истории города и о его современном
состоянии, старые фотографии, значки о городе из коллекции профессора
С.Д. Тивякова. Гости фестиваля участвовали в акциях «Запишись в
библиотеку», «Бесплатный Интернет на улице: Wi-Fi у Гоголевки»,
«Народная библиотека», «Получи сертификат от Microsoft».
На базе туристских приютов «Поднебесные Зубья» ЦГБ
г.Междуреченск провела акцию «Будь выше – читай!». Участниками акции
стали дети домов-интернатов городов Кузбасса, а также туристы
Поднебесных Зубьев. Под девизом «Прочитал – передай другому»
библиотека предложила туристам безвозмездно более пятисот книг
различных жанров, в том числе по истории области и г.Междуреченск.
70-летию образования Кемеровской области был посвящен третий
открытый городской литературный фестиваль «Рождественская звезда»,
который прошел в ЦБС г.Мыски. В фестивале участвовали
самодеятельные поэты, писатели и барды, проживающие в Мысках,
Междуреченске, Прокопьевске, Новокузнецке.
В конкурсе «Папа, мама, я – читающая семья» (ЦБС Яйского района)
каждая семья представила одно из семи чудес Кузбасса. Юбилей области и
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50-летия Яйского района стали основными темами турнира знатоков
истории «Люби и знай родной свой край».
В ЦБС г. Березовский к 70-летию Кемеровской области реализована
программа «Люди поселка – гордость Кузбасса», цель которой – собрать
информацию о людях поселка, которые внесли значительный вклад в
развитие Кузбасса.
С 2013 года в библиотеке для детей и юношества г.Мариинск
реализуется программа по краеведению «Земля, которой ты частица».
Реализация программы стала важным инструментом для получения
краеведческих знаний юными пользователями библиотеки, повысился
спрос на литературу краеведческой тематики, увеличилось количество
краеведческих мероприятий, активизировалась совместная работа с
городским краеведческим музеем, домом-музеем Владимира Чивилихина,
со школьными краеведческими музеями, газетой «Вперед», музеемзаповедником «Мариинск исторический».
Библиотеки ЦБС г.Белово работали над реализацией следующих
краеведческих проектов и программ: «КРАЙ», «Завтра невозможно без
вчера» (этнографическое краеведение – телеуты на территории с.
Заречное), «Родник» (экологическое краеведение), авторский проект
«Кузбасская ONLINE-экспедиция» – «Писателями славится Кузбасс».
В рамках сотрудничества с Домом литераторов Кузбасса
библиотекари Кемеровского района в течение всего года принимали у себя
в гостях писателей и поэтов Кузбасса – В.Л. Лаврину, М.П. Гоголева, А.А.
Хохлова, Б.В. Бурмистрова и С.Л. Донбая.
Конкурсы чтецов прошли в детской библиотеке ЦБС Ижморского,
Промышленновского районов. В Центральной детской библиотеке МИБС
г.Новокузнецк состоялся городской конкурс чтецов «С любовью к
родному краю». Победителей торжественно наградили на VI городском
фестивале детского чтения «Книги изменяют мир».
Накануне 80-летия г.Топки в Центральной районной библиотеке
прошел конкурс чтецов самодеятельных авторов «Мой город Топки, я тебя
воспеваю». Конкурс чтецов «Поэты Кузбасса о родной земле» организован
Центральной городской библиотекой г. Юрга.
В рамках реализации целевой программы «Великий Кайчи» в
г.Осинники
состоялись
VIII
областные
Торбоковские
чтения
«Торбоковская яркая звезда». На чтениях присутствовал депутат
областного совета народных депутатов, одиннадцатикратный чемпион
мира по боксу, почетный гражданин Кузбасса Юрий Яковлевич
Арбачаков. В состав делегаций из гг. Таштагол, Мыски, Междуреченск,
Калтан, Новокузнецк; Новокузнецкого района вошли представители
управлений культуры, шорской интеллигенции, творческие коллективы,
работники библиотек, музеев, представители организаций и учебных
заведений.
41

В детской библиотеке-филиале №8 ЦБС г.Киселевск прошли первые
литературные чтения из цикла «Признание в любви». Мероприятие было
посвящено творчеству кузбасских писателей и поэтов.
В детской библиотеке им. А.М. Береснева (г. Кемерово) прошли IV
Бересневские чтения, в рамках которых состоялось открытие
мемориальной таблички на здании библиотеки. Цель чтений –
популяризация литературного наследия кузбасского поэта Александра
Береснева.
Значимым событием 2013 года стало открытие в ЦГБ г. ЛенинскКузнецкий литературного мини-музея поэтессы, члена Союза писателей
РФ Тамары Страховой. В фонде мини-музея имеются книги Тамары
Страховой, рукописи, почетные грамоты, рисунки, фотографии, аудио- и
видеоматериалы, личные вещи поэтессы.
В 2013 году проект «Музейная экспозиция – площадка продвижения
краеведческих знаний» ЦБС г.Прокопьевск вошел в число победителей
конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в
образовании». Цель проекта – продвижение краеведческих знаний на
основе документов, собранных в музейной экспозиции, посвященной
прокопчанину Герою Социалистического Труда А.Ф. Кучину.
В ЦБС Калтанского городского округа разработан электронный
ресурс «Трудовые династии Калтанского городского округа»,
посвященный Году мастера – году трудового человека в Кузбассе. В
ресурс вошли данные более чем о 20 династиях предприятий города.
Библиотекари ЦБС г. Ленинск-Кузнецкий подготовили электронный
справочник о шахтерских династиях города «Отцов традиции храня,
встают на смену сыновья», включающий родословные таблицы,
фотографии, статьи из периодических изданий и многое другое.
Сотрудники Тисульской районной библиотеки в течение года
собирали материалы о своем поселке: о его истории, об организациях и
предприятиях, об улицах, в названиях которых увековечены имена
известных людей России; записывали воспоминания старожилов. Итогом
работы стали юбилейные сборники «Начиналось все с острога» и
«Великие деяния наших предков». Проведена большая исследовательская
и поисковая работа о писателях и поэтах, которые родились на земле
Тисульской,
а
результатом
этой
работы
стал
выпуск
биобиблиографического указателя «Мы – сибиряки и гордимся, что родом
вышли из Сибири».
Кроме традиционных форм работы есть и инновации – церковное
краеведение. В этом интересном направлении только начинает работать
Вишневская сельская библиотека-филиал ЦБС Беловского района. Была
организована поездка для читателей на святые источники.
Главный результат проведенных мероприятий – повышение интереса
детей к краеведению, к изучению истории родного края.
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Библиотеки в Год охраны окружающей среды
Библиотеки области активно работают по целевым комплексным
программам и проектам, например: «Как не любить нам эту Землю…»
(г.Березовский), «Экология. Книга. Мы» (г.Гурьевск), «Геоленок», «Мы –
твои друзья, природа!», «Ты, я и все вокруг» (г.Ленинск-Кузнецкий),
«Судьба планеты – у юности в руках» (г.Осинники), «Зеленая волна»
(Топкинский район), «Мы – не последние на Земле!» (Тяжинский район),
«Будущее начинается сегодня!», «Планета у нас ОДНА!» (Юргинский
район), «Сохрани мир, в котором живешь» (г.Полысаево) и др.
В детских библиотеках Кемеровской области особое внимание
уделяется экологическим темам и проблемам. Формы работы самые
разнообразные – экологические знакомства, пресс-конференции, экоэтюды, эко-пикники, эколого-краеведческие игры, турниры, выставкигалереи, часы экологической этики, эко-гостиные, викторины, экоярмарки, путешествия, познавательно-игровые программы, праздники,
Недели экологии и др.
Две детские библиотеки МИБС г.Новокузнецк выбрали
приоритетным направлением своей деятельности экологическое
просвещение пользователей: библиотека «Экос» и библиотека «Радуга»
работают по целевым программам «В союзе с природой» и «Стань для
природы настоящим другом».
Много лет детские библиотеки г. Новокузнецк принимают активное
участие в проведении Всероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности». В 2013 году организация мероприятий в рамках
акции предусматривала просветительскую работу среди детей-читателей и
жителей города по экологии, проведение IХ внутрисистемного смотраконкурса библиотек по экологическому просвещению населения
«Экология и дети». ЦБС получила диплом победителя городского
конкурса «ЭкоЛидер» за лучшую организацию работы по проведению
Дней защиты от экологической опасности на территории Новокузнецкого
городского округа в 2013 году в номинации «Самое активное учреждение
культуры» и благодарственное письмо Администрации Кемеровской
области за большой вклад в организацию проведения Года охраны
окружающей среды на территории Кемеровской области.
ЦБС Новокузнецкого муниципального района награждена дипломом
победителя I районного конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Экологически
ответственное образовательное учреждение».
Одной из интересных форм стала экологическая акция «Скажи
полиэтиленовому пакету – НЕТ!», цель которой – дать представление о
вреде полиэтиленовых пакетов, сформировать стремление беречь природу.
В ходе акции в библиотеках дети изготовили сумки из экологически
безопасных материалов – ткани, бумаги, которые раздавали горожанам,
рассказывая о вреде полиэтиленовой упаковки, вручая памятки и буклеты.
43

Подобные акции провели ЦБС Топкинского, Мариинского, Ижморского,
Кемеровского районов; гг. Березовский, Кемерово, Прокопьевск.
Акции, приуроченные к Дням посадки леса, прошли в ЦБС г. Белово;
Гурьевского, Юргинского, Кемеровского районов и др.
Библиотека семейного чтения г.Мыски организовала акцию «Сдай
макулатуру – спаси дерево!». В библиотеке был устроен временный пункт
приема макулатуры. Кроме того, под окном библиотеки были высажены
декоративные кустарники.
ЦБС г. Белово приняла участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер»
по проведению Дней защиты от экологической опасности, представив весь
спектр своей деятельности и заняв первое место. Библиотеки ЦБС
Кемеровского муниципального района заняли в этом конкурсе три
призовых места: библиотека с.Елыкаево, Центральная библиотека
п.Ясногорский, библиотека с.Силино.
Развитию экологического мышления юных читателей ЦБС г.
Прокопьевск способствовало проведение конкурса чтецов «Как прекрасен
этот мир» и конкурса знатоков «Экологический лабиринт».
Профессиональный конкурс на лучший библиотечный продукт по
экологии Кузбасса «Экологический калейдоскоп» прошел среди
библиотекарей ЦБС г.Прокопьевск. Основная цель конкурса – выявление,
изучение и поддержка инновационных библиотечных разработок и
технологий в области охраны окружающей среды, способствующих
поддержке книги и чтения, повышению качества чтения.
Ярким и значимым событием Года охраны окружающей среды в
Киселевске стал городской конкурс на лучшую постановку экологической
сказки «Чудесница природа». Цель конкурса – воспитание экологической
культуры подрастающего поколения через книгу и творчество. На
заключительном конкурсном представлении 10 творческих коллективов,
представляющих все библиотеки-филиалы ЦБС, продемонстрировали
свою экологическую грамотность, проявили артистические способности,
талант, мастерство.
Доброй традицией стало проведение Недели экологии. Так, в ЦБС
Мариинского района прошла экологическая декада «Через познание к
согласию с природой». Цели Недели экологии «Моя земля – мой чистый
дом» (детская библиотека-филиал №7 ЦБС г.Киселевск) – формирование
чувства сопричастности к происходящему вокруг, развитие экологической
этики, пропаганда литературы по экологии. Недели экологии, основная
задача которых – продвижение экологической культуры через книгу,
прошли в ЦБС г.Мыски; Тяжинского, Яйского районов.
В библиотеке для детей и юношества г.Мариинск состоялась
экологическая пресс-конференция «Мы в ответе за землю, на которой
живем» с участием санитарного врача Роспотребнадзора, главного
редактора газеты «Вперед», председателя Совета общественности при
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главе Мариинского района, педагогов. Мероприятие было посвящено
Всемирному дню Земли и проходило в форме ролевой игры. Вопросы
затрагивались самые серьезные: современное состояние и охрана
атмосферы, загрязнение гидросферы и экологическое состояние
окружающей среды. Активное участие молодых людей позволяет
надеяться, что в дальнейшем экологические проблемы в городе и районе
будут решаться с учетом мнения жителей всех возрастов, в том числе и
подрастающего поколения.
ЦГБ им. М.А. Небогатова г.Гурьевск стала инициатором проведения
в социальной сети «Одноклассники» фотоконкурса «Мой друг зеленый
лес». На страничке ЦБС г. Белово был создан альбом «Зеленые правила», в
который вошла информация о правилах экономии ресурсов в быту,
призывы к бережному отношению к окружающей среде, подняты вопросы
мусора и бездумного потребительства.
В целом работу библиотек по экологическому просвещению
населения можно охарактеризовать как многогранную, разнообразную и
востребованную всеми группами читателей. Таким образом, библиотеки
вносят свой вклад в формирование экологической культуры детей,
закладывая основы нравственного взаимодействия с окружающей
природой, прививая любовь к родному краю.
Навстречу Олимпиаде
Самым ожидаемым спортивным мероприятием стали зимние
Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Этому событию была посвящена
ежегодная областная Неделя молодежной книги «Старты надежд», которая
проходила с 18 по 24 ноября 2013 года.
Семь тематических дней недели – замечательный повод поговорить с
молодежью об истории олимпийского движения, спортивных играх,
включенных в зимнюю олимпиаду, об эмблеме-логотипе, талисманах
зимних Олимпийских игр 2014, слогане, о спортсменах, о развитии спорта
и спортсменах Кузбасса.
В Неделе молодежной книги, объявленной Кемеровской областной
библиотекой для детей и юношества, приняли участие библиотеки 29 ЦБС
Кемеровской области. Во время недели прошло 651 мероприятие,
организовано 112 выставок, которые посетили около 9,5 тысяч жителей
Кемеровской области.
В некоторых территориях (Юргинский район; гг. Прокопьевск,
Киселевск) Неделя молодежной книги прошла по тематическим дням.
Широко и разнообразно «Неделю» провели в ЦБС Гурьевского,
Ленинск-Кузнецкого, Ижморского, Прокопьевского районов, г.Калтан и
др. Все мероприятия были проведены с целью знакомства с историей
олимпийского движения.
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Самыми распространенными формами проведения мероприятий
стали беседы, познавательные часы, викторины со слайд-презентациями,
которые знакомили подростков с историей Олимпийских игр, их
возникновением.
В библиотеке «Книжная радуга» МИБС г.Кемерово прошел
спортивный праздник «Вперед к Олимпийским вершинам!».
В Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества Неделя
прошла под девизом «Не сдаваться! Побеждать! Все пройти и все узнать!».
Читатели и библиотекари стали участниками Всероссийской акции
«Спортивный лонгмоб «Сочи 2014».
95 лет со дня образования ВЛКСМ
29 октября 2013 года исполнилось 95 лет со дня образования
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
Вечера-встречи комсомольцев разных времен прошли в библиотеках
ЦБС гг. Березовский, Калтан, Киселевск; Тисульского, Топкинского,
Крапивинского, Беловского, Тяжинского, Яшкинского, Новокузнецкого
районов. На мероприятиях присутствовали те, кто прошел через
ответственную школу комсомола.
В ЦБС г.Гурьевск прошел праздник-экскурсия «Дети орлиного
племени» (ЦДБ), музейный час «Листая страницы истории» (библиотекафилиал №2), вечер-встреча «Нас связала молодость» (библиотека-филиал
№1), час воспоминаний «Исторический экскурс. Страницы истории
ВЛКСМ». Библиотекари рассказали об истории зарождения комсомола в
гг. Гурьевске и Салаире.
Библиотеки в течение года активно работали с общественной
организацией «Ветераны комсомола». Был проведен ряд совместных
мероприятий: ЦБС Яшкинского района организовала комсомольскую
конференцию «Время подвигов не уйдет в забытье…», ЦБС Ижморского
района совместно с редакцией газеты «Наша жизнь» провела районную
заочную викторину «История комсомола».
В Центральной районной библиотеке г. Топки в рамках мероприятия
«Судьба по имени Комсомол» прошла презентация сборника «Топкинские
комсомольцы 1980-х вспоминают...», подготовленного Т.А. Гороховой,
жительницей города, куда вошли уникальные воспоминания и фотографии
секретарей комсомольской организации г.Топки.
Работа библиотек с социально незащищенными категориями
населения
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек
является обслуживание читателей, нуждающихся в особом внимании. К
ним относятся дети и молодежь с ограниченными возможностями
здоровья; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, или
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находящиеся под опекой или попечительством; воспитанники детских
домов и интернатов, социально-реабилитационных центров; многодетные
семьи.
В библиотеках, обслуживающих детей и юношество, разработаны и
успешно реализуются целевые программы и проекты для социально
незащищенных слоев населения.
В Крапивинской ЦБС молодые читатели библиотеки участвуют в
волонтерском движении в рамках реализации программы «Открывая книгу
– открываешь мир», направленной на людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В ЦБС г.Белово действует программа «В защиту мира и добра», цель
которой – правовое просвещение детей и юношества, информационноправовая поддержка специальных учреждений по вопросам опекунства,
усыновления и приемной семьи.
МИБС г.Кемерово реализует программу «Агентство социальной
практики» для старшеклассников специализированной школы-интерната
№100, направленную на психологическое сопровождение подростков.
В муниципальном конкурсе проектов общественных организаций
был поддержан совместный проект ЦГБ г.Междуреченск и общественной
организации родителей детей-инвалидов – «Лаборатория творческого
общения:
работа
с
молодыми
людьми
с
ограничениями
жизнедеятельности». Цель проекта – создание при библиотеке
лаборатории творческого общения молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Чебулинская ЦРБ работает по проекту «Грань соприкосновения».
Его цель заключается в социокультурной реабилитации детей и
подростков из малообеспеченных семей, воспитанников социальных
учреждений поселка средствами библиотечной деятельности, в том числе
библиотерапии и современных информационных технологий.
В практику работы библиотек прочно вошли благотворительные
акции. Так, молодые сотрудники объединения СМС «Кураж» (г.Белово) в
ходе акции «Миллион мелочью» собрали средства на приобретение
настольных игр и кукольного театра для воспитанников школы-интерната.
Во время акции «Корзина радости» читатели ЦБС Прокопьевского
муниципального района имели возможность принести вещи, книги,
игрушки, канцелярские товары, которые в дальнейшем были переданы в
детские дома и специальную (коррекционную) школу-интернат. Следует
отметить акцию МИБС г. Кемерово «Подари тепло души своей» по сбору
книг и игрушек для детей-пациентов областного онкологического
диспансера.
Разнообразные мероприятия помогают социальной адаптации детей,
подростков и молодежи, раскрытию творческих способностей. Ведь им
очень важен контакт, общение со сверстниками, социальной средой. В
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библиотеках проводятся выставки творческих работ детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, презентации, мастер-классы.
В ЦБС г.Анжеро-Судженск работает литературно-творческая
«Мастерская чудес», в г.Юрга организован кружок «На крыльях
фантазии». Представление творческих достижений «особых» детей – одно
из важных условий их реабилитации, поскольку повышает уверенность в
себе, стимулирует дальнейшее творческое развитие.
Хочется отметить индивидуальный подход библиотекарей к
обслуживанию детей и юношества с ограниченными возможностями
здоровья. Библиотекари стремятся создать наиболее комфортные условия
для чтения данной категории пользователей, ведут обслуживание на дому,
создают специальные подборки литературы.
Особое внимание уделяется интеллектуальному развитию таких
детей и подростков. Например, в течение четырех месяцев сотрудники
ЦБС г.Гурьевск обучали группу подростков из коррекционной школы
основам компьютерной грамотности.
Эффективной формой, отвечающей потребностям пользователей
социально незащищенных групп населения, стала деятельность кружков и
клубов по интересам.
В муниципальных библиотеках г.Кемерово организованы клубы по
интересам для читателей с ограниченными возможностями здоровья. В
библиотеке «Книгоград» проходят встречи членов клуба «Мечта», в
специализированной библиотеке «Родник» продолжаются занятия клуба
воскресного общения «Шире круг». Клубы для данной категории
пользователей работают в ЦБС гг. Юрга, Киселевск; Прокопьевского
муниципального района.
Клуб для детей из социально-неблагополучных семей, детей из
группы «риска» действует в ЦРБ Ижморского района.
Для организации досуга, развития творческих способностей,
расширения кругозора, выявления и развития творческого потенциала
молодых людей с ограниченными возможностями в ЦГБ г.Междуреченск
создан молодежный клуб «Мы вместе».
Впервые в своем городе библиотекари МИБС г.Новокузнецк провели
акцию «Родился ребенок», цель которой – формирование у родителей
позитивных установок на раннее развитие ребенка, укрепление социальной
роли библиотеки в жизни семьи, сохранение традиций семейного чтения. В
родильных домах всем мамам, которые родили малышей в
общероссийский День библиотек, вручены подарочные наборы, куда
входили поздравление с рождением ребенка, детская книжка, дайджест
«Читаем вместе» и информационные буклеты. Уже в седьмой раз
подобную акцию под названием «Начни жизнь с книги – подарок
новорожденному» провели библиотекари в г. Междуреченск.
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В течение 18 лет ЦДБ г.Новокузнецк сотрудничает с детской
клинической больницей №7. Здесь организован внестационарный пункт
обслуживания. Ежедневно детям и родителям, находящимся на лечении,
доставляется художественная и познавательная литература, свежая
периодика. Маленьким детям, которые не умеют читать или скованы в
движениях, библиотекарь читает книги и журналы, приносит книгираскраски и занимается с ними. Ежегодно здесь обслуживается около 1700
человек.
Таким образом, в 2013 году библиотеки Кемеровской области
активно работали по актуальным и социально важным направлениям
деятельности, способствовали развитию процессов социализации молодых
читателей, образованию, самообразованию и саморазвитию; содействовали
формированию экологической культуры, пробуждению интереса к
краеведению, развитию творческих способностей детей, подростков и
молодежи.
Библиотеки работали в рамках реализации ФЗ от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»: производилась классификация информационной
продукции с учетом особенностей развития детей разного возраста,
маркировались книжные фонды, устанавливались системы фильтрации
интернет-ресурсов, создавались комиссии по отбору литературы в
библиотеки. Библиотекари проводили большую разъяснительную работу
среди детей и их родителей по основным положениям данного закона.
Снижение основных цифровых показателей деятельности библиотек
Кемеровской области, обслуживающих детей и юношество, объясняется
следующими факторами: уменьшением количества детских библиотек;
временным закрытием библиотек (на период ремонта); недостаточным
комплектованием фондов библиотек как книжными, так и периодическими
изданиями; недостатком финансовых средств для поддержания должного
уровня автоматизации библиотек.
Возможные пути решения проблемы снижения основных цифровых
показателей состоят в расширении внестационарной сети обслуживания;
установлении сотрудничества с различными учреждениями и
общественными организациями, заинтересованными в продвижении книги
и чтения; в свободном доступе к информации; активной рекламе своей
деятельности, которая содействует формированию положительного
имиджа библиотеки. Необходимо проводить работу по привлечению
дополнительных внебюджетных средств, направленных на развитие услуг
и других видов деятельности библиотек.
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Кругова Л.В.
Основные направления работы ГКУК «Кемеровская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» в 2013 году
Приоритеты развития Кемеровской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих в 2013 году были определены в
соответствии с учетом государственной политики в области социальной
поддержки инвалидов, создания полноценных условий для активной
жизни детей-инвалидов, с учетом реализации государственной программы
«Доступная среда», в соответствии с основными направлениями
приоритетного регионального национального проекта «Культура» в
Кузбассе.
Услугами библиотеки пользуются незрячие и слабовидящие
читатели (взрослые и дети), члены их семей, инвалиды других категорий,
специалисты, занимающиеся проблемами обучения, воспитания,
социальной реабилитации инвалидов по зрению, а также другие категории
читателей, испытывающие трудности с чтением печатной продукции.
В 2013 году услугами библиотеки воспользовались 3482 читателя,
их них 2925 незрячих и слабовидящих читателей, в их числе 460 детей с
проблемами зрения; 294 инвалида других категорий, проживающих в
домах-интернатах для инвалидов и престарелых.
Охват библиотечным обслуживанием незрячих и слабовидящих в
Кемеровской области в 2013 году составляет 73%.
Жители отдаленных населенных пунктов области пользуются
заочным абонементом, получая книги по почте. В 2013 году 282 незрячих
читателя, среди которых одинокие пенсионеры, ветераны войны и труда,
обслуживались на дому. Кроме того, 765 читателей преклонного возраста
обслуживаются в домах-интернатах, которые расположены в гг.Кемерово,
Новокузнецк, Киселевск, Мариинск, Березовский, в поселке Кедровка, в
Центрах социальной защиты всех районов г.Кемерово.
Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки
за 2013 год
Основные показатели
Количество читателей
Количество книговыдач
Количество посещений
Объем фонда

2013 год
3482
285319 экз.
53979
250754 экз.

+/- к 2012 г.
+4
+2 экз.
+531
+10362 экз.

Одной из важнейших задач в работе по обслуживанию незрячих
пользователей является развитие информационных ресурсов библиотеки в
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целях повышения качества предоставляемых государственных услуг на
основе
внедрения
передовых
информационно-коммуникационных
технологий.
Фонд библиотеки на конец 2013 года насчитывает 250 тыс.
экземпляров, из них более 7 тыс. экземпляров книг для незрячих детей. В
2013 году в библиотеку поступило 10362 экземпляра книг на различных
носителях информации.

Рис. 1 – Динамика фонда
Основу фонда библиотеки составляют специальные виды
литературы: брайлевские книги, напечатанные рельефно-точечным
шрифтом (РТШ); «говорящие» книги, записанные на магнитных
носителях, и книги, записанные на флешкарты, которые можно прочитать
на специальных тифлофлешплеерах. Есть также в фонде библиотеки и
обычные книги – книги плоскопечатного шрифта (ППШ).
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Рис. 2 – Состав фонда по видам изданий
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Фонд библиотеки ежегодно пополняется собственными изданиями.
Для незрячих читателей Кемеровской области за прошедший год в
библиотеке издано 110 названий озвученных книг. Ведущей темой
издательской деятельности 2013 г. стало празднование 70-летия со дня
образования Кемеровской области. К юбилею области для незрячих
читателей были изданы такие озвученные книги, как: С.Алексеев «Чудские
копи», В.Артемов «Шахтерский характер», И.Усков «Кемерово: рождение
города», В.Федоров «Судьба мне подарила Русь», А.Катков «Россия, моя
Берегиня…», Б.Бурмистров «Сквозь сумерки времен». В дайджесте
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«Калейдоскоп» и альманахе «Голоса Сибири» записаны статьи
В.Арнаутова «От земли Кузнецкой дол Кемеровской области», В.Лаврина
«Анатолий Левицкий – священномученик Кузбасса», О.Панарина «Парк
шорского периода». К 70-летию образования Кемеровской области для
незрячих читателей был записан «Обзор «говорящих» книг о Кузбассе и
Кемеровской области».
На современном этапе развития библиотека предоставляет
незрячим читателям наряду с традиционными услугами новые
электронные услуги, соответствующие социальным потребностям
инвалидов по зрению.
В 2013 году продолжилась работа по наполнению всех баз данных
библиотеки. Объем собственных баз данных на конец 2013 года
насчитывает 781 тыс. записей. Электронный каталог за год увеличился
на 6 тыс. записей и включает 136 тыс. записей.
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Рис. 3 – Динамика пополнения электронного каталога библиотеки
В 2013 году значительно увеличилась база «говорящих» книг с
криптозащитой для записи на флешкарты читателям. И как следствие,
ежегодно
увеличивается
количество
незрячих
пользователей
электронными ресурсами.
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Рис.4 – Динамика базы «говорящих» книг с криптозащитой и
количества незрячих пользователей электронными ресурсами
Одной из важнейших задач в работе по обслуживанию незрячих
пользователей является развитие информационных ресурсов библиотеки в
целях повышения качества предоставляемых государственных услуг на
основе
внедрения
передовых
информационно-коммуникационных
технологий.
Вся информация по услугам и ресурсам библиотеки представлена
на официальном сайте Кемеровской областной специальной библиотеки
для незрячих и слабовидящих. С каждым годом увеличивается количество
посещений сайта библиотеки.
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Рис.5 – Количество посещений сайта библиотеки
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На сайте выставлен электронный каталог библиотеки, пользуясь
которым незрячий читатель может выбрать необходимую ему книгу и
заказать ее по электронной почте или по телефону.
На сайте библиотеки доступны также для скачивания и прочтения
«говорящие» книги, изданные в библиотеке и представленные в
специальном защищенном формате для прочтения на тифлофлешплеерах.
В 2013 г. в библиотеке зарегистрировано уже 42 незрячих читателя,
которые пользуются услугами библиотеки дистанционно, скачивая
«говорящие» книги в специальном защищенном формате с сайта
библиотеки. Используя все возможности сайта, незрячие читатели всегда
могут узнать о планах и мероприятиях библиотеки, получить письменные
и online-консультации, пообщаться на форумах клубов. С 2013 г. для
незрячих пользователей начала работать «виртуальная приемная».
В библиотеке для незрячих читателей функционирует Центр
открытого доступа к Интернет. Используя новейшие интернет-технологии,
сотрудники библиотеки проводят для незрячих читателей филиалов и
библиотечных пунктов интерактивные встречи и правовые онлайнконсультации. В 2013 году Центр открытого доступа к Интернет посетили
154 незрячих пользователя. Для незрячих пользователей Центра
выполнено 740 справок. В библиотеке открыта точка доступа к сети
Интернет по технологии Wi-Fi.
19 ноября в рамках работы Центра прошел I Областной форум
«Ресурсы сети Интернет для незрячих пользователей библиотеки». В
работе форума приняли участие инвалиды по зрению из разных уголков
Кузбасса, воспитанники школ-интернатов гг. Полысаево и Кемерово,
преподаватели, программисты, инженеры, библиотекари. Консультации
специалистов в области компьютерных технологий и ответы на вопросы
присутствующих вызвали большой интерес. С помощью программы Skype
состоялись on-line дискуссии: «Библиотека – как место общения читателей
электронных книг», «Использование электронных книг в защищенном
формате lkf незрячими пользователями», а также проведена слайдпрезентация «Роль компьютерных игр в жизни незрячих читателей».
Способствуя повышению уровня информационной грамотности, в
библиотеке продолжает работать компьютерный клуб «Компас». На
практических занятиях незрячих пользователей учат работать с
электронными документами, электронной почтой, обучают основам поиска
в сети Интернет.
Кроме Центра открытого доступа к Интернет для незрячих
пользователей в библиотеке работают: Центр правовой информации для
инвалидов Кузбасса, Центр Чтения по системе Л. Брайля, Центр для детей
с ограничением зрения.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является работа
по обслуживанию детей-инвалидов Кемеровской области.
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В 2013 году для незрячих детей в библиотеке издано 20 названий
«говорящих» книг и рельефно-графических пособий. Особое внимание
уделяется правовому воспитанию подрастающего поколения: в библиотеке
издана «говорящая» книга П.Астахова «Детям о праве». Кроме того, для
детей записаны следующие книги: О.Уайльд «Волшебные сказки»,
Дж.Лондон «На берегах Сакраменто», И.Токмакова «Может, нуль не
виноват?», Г.Остер «Робинзон и 13 жадностей», М.Твен «История с
привидением» и другие. Также для детей в 2013 году издано рельефнографическое пособие «Загадки о птицах» и крупношрифтовые книги
Дж. Родари «Голубая Стрела» и К. Булычев «Колдун и Снегурочка».
Одним из направлений работы Центра для детей с ограничением
зрения является консультационная помощь родителям незрячих детей,
индивидуальные и групповые занятия с детьми. Для родителей незрячих
детей в Центре работает постоянная книжная выставка «Заочная школа для
родителей», на которой представлена методическая литература по
вопросам воспитания и обучения незрячего ребенка в семье. За
методической помощью по вопросам воспитания в семье незрячего
дошкольника в 2013 году в Центр обратилось 57 родителей.
Досуговая работа Центра для детей с ограничением зрения в 2013
году была представлена проведением самых разнообразных веселых и
познавательных мероприятий. Для незрячих детей в 2013 году
оформлялись книжные выставки рельефно-графических пособий «Театр
архитектуры 3D», «Прикоснись и узнай», «Яркий мир на кончиках
пальцев». Выставка «Чудеса своими руками» представляла творческие
работы незрячих и слабовидящих учащихся специальной коррекционной
общеобразовательной школы №20 г.Кемерово.
В 2013 году библиотека провела цикл мероприятий, направленных
на знакомство детей с библиотекой. Так, для учащихся начальных классов
специальной (коррекционной) школы №20 г.Кемерово прошел День
открытых дверей «Маленькие чудеса большой библиотеки». Для юных
читателей была проведена экскурсия, а для первоклассников состоялось
посвящение в читатели. Завершился День в библиотеке демонстрацией
мультфильма с тифлокомментарием «Урок» из серии «Лунтик и его
друзья» и викториной по просмотренному мультфильму.
В рамках Дней культуры в Кузбассе и празднования Дня
славянской письменности 23 мая в библиотеке прошел День дошкольника
«Страна Читалия». В Дне дошкольника принимали участие дети с
нарушением зрения детского сада компенсирующего вида №144
г.Кемерово. Во время экскурсии дети познакомились с выставками детских
книг «На всех парусах в море книжное» и «Пусть всегда будет книга!».
Особый интерес у детей вызвало посещение цифровой студии звукозаписи,
где ребятам рассказали о том, как создаются «говорящие» книги. Также
ребят ожидало знакомство со специальной техникой – рельефно56

графической машиной, брайлевским принтером, электронной лупой.
Закончился День дошкольника в библиотеке веселой конкурснопознавательной программой «Домовенок-поваренок Кузя».
Необходимо отметить, что основная направленность досуговых
мероприятий для детей – это пропаганда здорового образ жизни,
воспитание у детей семейных ценностей, патриотизма и любви к Родине.
Так, в библиотечном пункте специальной коррекционной школыинтерната г.Полысаево к Дню защиты детей состоялась детская
познавательно-игровая программа «Лето. Спортивная пора – закаляйся
детвора». Мероприятие проходило на открытой площадке школы.
Библиотекарь перед каждым упражнением с мячом, обручем, гантелями и
скакалкой рассказала детям об истории возникновения этого спортивного
снаряда. Закончилось мероприятие мини-викториной «Спортландия».
8 июля отмечался Всероссийский праздник – День семьи, любви и
верности. В филиале г.Белово праздник встретили конкурсной программой
«Где любовь и совет, там и горя нет». В конкурсе принимали участие дети
с проблемами зрения и их родители. Лепестки ромашки – символа
праздника – содержали творческие задания.
В преддверии Дня знаний в библиотечном пункте г.ЛенинскКузнецкий ребята совершили игровое путешествие по книгам Бориса
Заходера «В стране детства». В библиотечном пункте г.Юрга для детей
прошла конкурсно-игровая программа «Школьные годы чудесные».
Украшением мероприятия стало выступление подготовительной группы
детского сада с кукольным представлением «Сказка про ежика».
Не остались без внимания дети и в дни зимних каникул. 2014 год –
особенный, год зимних олимпийских игр в Сочи. В новогодние праздники
в библиотеке для ребят работала «Олимпийская мастерская Деда Мороза»,
где незрячие и слабовидящие дети могли заняться творческим трудом:
лепили из пластилина, рисовали, используя сенсорные пальчиковые
краски, делали объемные аппликации. Все работы были посвящены
предстоящим олимпийским играм в Сочи. Лучшие работы были отмечены
сладкими призами Деда Мороза.
Основной целью деятельности Центра Чтения по системе Брайля
является повышение уровня читательской активности инвалидов по
зрению на основе обучения чтению и письму по системе Луи Брайля. При
Центре Чтения по системе Л. Брайля открыта Школа по обучению чтению
и письму по системе Брайля для инвалидов по зрению – взрослых и детей.
В Школе по обучению чтению и письму по системе Луи Брайля все
занятия проводятся индивидуально. В 2013 году в школе обучалось 8
инвалидов по зрению, в том числе 3 незрячих ребенка, проведено 31
занятие. Для обеспечения пользователей библиотеки актуальной
информацией Центр Чтения по системе Брайля занимается оперативной
брайлевской печатью. Рельефно-точечным шрифтом небольшими
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тиражами выпускаются материалы по индивидуальным и групповым
заявкам, а также документы (программы, доклады, приглашения, памятки,
инструкции), необходимые для проведения массовых мероприятий. В 2013
году для незрячих читателей рельефно-точечным шрифтом издано 336
названий документов.
В рамках работы Центра Чтения по системе Л.Брайля 28 мая 2013
года в библиотеке состоялся Областной конкурс на лучшее владение
рельефно-точечной системой чтения и письма Л.Брайля «Мир на кончиках
пальцев». Участниками областного конкурса стали незрячие читатели
библиотек гг. Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, ЛенинскКузнецкий, Юрга и Мариинск. В состязании приняли участие 12 незрячих
читателей. Основная цель конкурса – содействие самореализации,
реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению, повышение
грамотности и стимулирование интереса инвалидов по зрению к чтению, к
брайлевской литературе. Конкурс проходил среди трех групп участников в
зависимости от степени владения системой чтения и письма Л.Брайля. В
ходе состязания конкурсанты писали диктант и читали отрывки из
произведений писателей-классиков. Компетентное жюри учитывало
скорость и грамотность чтения и письма. Все участники соревнований
показали высокий уровень владения рельефно-точечной системой
Л.Брайля. В программе конкурса, помимо состязаний, прошла презентация
моделей памятников архитектуры в пазлах 3D, собранных волонтерами.
Незрячие читатели тактильно познакомились с объемными моделями
шедевров мировой архитектуры. Победители и участники конкурса
получили денежные премии и памятные подарки.
Центр правовой информации для инвалидов Кузбасса предоставляет
пользователям библиотеки полную правовую информацию. Центр
обеспечивает беспрепятственный доступ к правовой информации
социально незащищенным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам,
ветеранам Великой Отечественной войны и труда), проживающим на
территории Кемеровской области. Для пользователей Центра открыты
электронные базы данных «КонсультантПлюс», специализированные
библиотечные фонды, ресурсы сети Интернет. Кроме того, в распоряжении
библиотеки богатый фонд как традиционных источников правовой
информации, так и специальных изданий для незрячих: рельефноточечных и «говорящих» книг.
В 2013 году Центр правовой информации посетили 967 инвалидов,
оказано 320 юридических консультаций. Центром правовой информации
проводится большая работа по правовому просвещению незрячих
пользователей. Специалисты библиотеки совместно со студентамиволонтерами подготовили циклы лекций в рамках «Школы правовых
знаний». Для рабочих производственного предприятия ВОС проводились
различные мероприятия, например, обзоры правовых документов «О
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правах инвалидов», «Закон и труд рядом идут», «Новое о старых вкладах»,
«Квартирный вопрос» и многие другие.
Актуальным направлением в работе библиотеки остается
организация досуга незрячих читателей.
За истекший год было проведено 950 массовых мероприятий.
Центральным событием начала 2013 года стало празднование 70летия со дня образования Кемеровской области. К знаменательной дате в
библиотеке проводились различные мероприятия: книжные выставки,
тематические вечера и беседы о родном крае, а также викторины,
конкурсы и познавательные игры.
В рамках юбилейной недели 24 января 2013 года в библиотеке
прошел областной конкурс чтецов «Живу твоим дыханием, Кузбасс». На
конкурс приехали читатели из гг. Новокузнецк, Белово, Топки, Киселевск,
Юрга, Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. Тематика конкурса определила
выбор текстов. Участники обратились к таким произведениям кузбасских
прозаиков, как: Л. Скорик, В. Коняев, Г. Юров, В. Мазаев, Е. Гришковец и
др. Главными критериями при определении победителя были следующие:
глубина проникновения в смысловую структуру и образную систему
художественного текста, артистическое мастерство. Председателем жюри
стал Бурмистров Борис Васильевич, поэт, член Союза писателей России,
председатель Правления Союза писателей Кузбасса. Победителем стала
Шевцова Янина Ивановна (г.Новокузнецк), которая, несмотря на свой
преклонный возраст – 82 года, с большим мастерством продекламировала
отрывок из произведения В. Мазаева «Гармошка на том берегу».
Конкурсанты не только читали произведения писателей, но и
познакомились с приемами выразительного чтения, узнали интересные
факты из истории Кемеровской области, открыли для себя новых
кузбасских прозаиков. Атмосферу непринужденности и теплоты на
празднике творчества помогли создать юные артисты вокального ансамбля
«Радость» из школы №54.
К 70-летию Кемеровской области были оформлены следующие
книжные выставки:
«История Кузбасса в событиях и лицах» (г.Кемерово);
«С любовью к Кузбассу» (г.Белово);
«Кузбасс – отечества частица» (г.Осинники) и др.
Юбилейные мероприятия прошли во всех филиалах и библиотечных
пунктах библиотеки. В филиале г.Новокузнецк для незрячих детей
специальной коррекционной школы была проведена беседа «Три символа
Кузбасса».
Активисты
библиотечного
пункта
г.Междуреченск
подготовили и провели литературно-поэтический час «Кузбасс –
жемчужина Сибири». В г.Белово подготовили литературное путешествие
«Под пером Любови Скорик», посвященное 75-летию кузбасской
писательницы, корреспондента кемеровской студии телевидения и радио,
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члена Союза писателей и Союза журналистов, и час интересных
сообщений к 95-летию г. Кемерово «Кемерово. Страницы истории». В
библиотечном пункте г.Анжеро-Судженск прошла викторина «Я вырос
здесь и край мне этот дорог». Для незрячих рабочих предприятия ВОС
г. Кемерово прошла праздничная программа «Мой город – Кемерово». Эти
и еще многие другие мероприятия проводились в юбилейный год 70-летия
Кемеровской области.
Особым событием 2013 года стало участие библиотеки во
Всероссийской акции «Библионочь-2013». Одной из главных задач
организаторов «библиотечной ночи» стала пропаганда толерантного
отношения к людям с нарушением зрения. В этот вечер для всех гостей
библиотеки работало несколько площадок, которые продемонстрировали
возможности
библиотеки.
Экскурсоводы
познакомили
впервые
пришедших в библиотеку с особенностями фонда, рассказали об истории
возникновения шрифта Л. Брайля. Посетив площадку «Кино на слух»,
гости библиотеки смогли представить, как незрячие люди «смотрят»
кинофильмы. Зрителям с завязанными глазами был представлен фильм
«Ловушка
для
одинокого
мужчины»
(режиссер
А. Коренев),
сопровождаемый
тифлокомментариями.
На
детской
площадке
дошкольники и младшие школьники вместе с родителями познакомились с
тактильными книгами и рельефно-графическими пособиями. На мастерклассе все желающие приняли участие в изготовлении рельефнографического пособия. В мастерской по записи книг для незрячих «Я
диктор» 14 человек проявили себя в качестве профессиональных дикторов,
прочитав произведения кузбасских писателей.
Для всех посетителей библиотеки в этот вечер была проведена
демонстрация тифлотехнических средств, которые позволяют незрячим
людям опосредованно получать информацию о явлениях окружающей
среды, предметах и их свойствах. Участники акции познакомились с
рельефно-точечным шрифтом, попробовали сами написать и прочитать
слово шрифтом Л. Брайля. На мастер-классе по изготовлению книг
рельефно-точечным шрифтом участникам акции специалист библиотеки
продемонстрировал работу принтера рельефно-точечной печати. Всего в
акции «Библионочь-2013» в Кемеровской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих приняли участие 124 человека.
Учитывая то, что 2013 год проходил под знаком охраны
окружающей среды, в библиотеке были организованы различные
мероприятия, направленные на экологическое просвещение незрячих
читателей библиотеки. При организации выставок библиотека стремилась,
как можно шире представить творчество писателей, воспевающих в своих
произведениях красоту природы, душой болеющих за ее сохранение. К
теме отношения природы и человека в русской литературе одним из
первых обратился Виктор Астафьев. Выездная книжная выставка «… и
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светлый лик Астафьева» представила произведения писателя, где ярко
проявляется отношение писателя к природе родного края.
Для незрячих рабочих предприятия ВОС г. Кемерово в рамках цикла
«Здоровье» состоялись обзоры литературы «О пользе и вреде растений»,
«Пора собирать травы», «Секреты здоровья». Более того, цикл
мероприятий кружка громкого чтения для рабочих предприятия ВОС
г. Кемерово «Календарь фенолога» также был посвящен сибирской
природе. В рамках цикла в 2013 году состоялись обзоры по темам:
«Праздник прихода весны», «Февраль – метель да ветер», «Июль –
середина лета», «Август – макушка лета».
Мероприятия, проходившие в рамках Дней Отдыха с выездом на
природу в летнее время, на протяжении многих лет стали хорошей
традицией и удачным примером совместной работы библиотеки и актива
местной организации ВОС. В летние месяцы библиотекой был проведен
целый ряд различных по форме массовых мероприятий. Так, состоялся
выезд в историко-культурный музей-заповедник «Томская Писаница». В
библиотечном пункте г.Прокопьевск прошла викторина-экскурсия
«Наедине с природой» с выездом в Зенковский парк. Филиал г.Белово
выезжал с читателями на природу с конкурсно-игровой викториной
«Любознательные натуралисты».
Замечательный праздник «Урожайные грядки» ежегодно проводится
для незрячих читателей-садоводов и огородников в начале осени во всех
филиалах и пунктах библиотеки. В г. Кемерово в сентябре 2013 года такой
праздник по традиции был проведен совместно с местной организацией
ВОС.
Литературно-музыкальная
композиция,
подготовленная
библиотекой, состояла из стихов, песен, задорных частушек, посвященных
щедрой на урожай осени. Замечательная выставка уникальных овощей и
цветов украсила этот праздник – плодов труда незрячих и слабовидящих
огородников, для которых труд на приусадебном участке стал настоящим
хобби.
Основная тема августа – празднование Дня шахтера. В филиалах и
библиотечных пунктах работали книжные выставки: «Шахтерский труд
почетен» (г.Белово); «Шахтеры, не легка ваша дорога» (г.ЛенинскКузнецкий); «Шахтеры – парни сильные» (г.Мариинск). На выставках
были представлены материалы из газет и журналов о шахтерском труде, о
выдающихся достижениях кузбасских шахтеров, о людях, вписавших свои
имена в историю угольной отрасли.
В сентябре 2013 года в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации В.В. Путина и поручением Губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева в рамках Года окружающей среды
сотрудники библиотеки совместно с командой Кемеровской областной
библиотеки для детей и юношества приняли активное участие в акции
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«Миллион деревьев – Кузбассу». В этот день сотрудники библиотек
высадили 18 деревьев и 36 кустарников редких пород.
В сентябре вся страна праздновала 95-летие со дня образования
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
(ВЛКСМ). Нет в истории других примеров такого мощного молодежного
движения, каким был Ленинский комсомол. Комсомольцы первыми шли в
бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой молодежь. В
г. Кемерово для незрячих рабочих предприятия ВОС к 95-летию со дня
образования ВЛКСМ прошла беседа «Шесть орденов на знамени». В
филиале г. Белово состоялась конкурсная программа «Не расстанусь с
комсомолом, буду вечно молодым». В библиотечном пункте г. Юрги на
мероприятии «Я поэт сугубо комсомольский» звучали стихи незрячего
поэта Э. Асадова.
Заметным событием октября 2013 г. стало мероприятие,
приуроченное к Дню пожилого человека. В библиотеку 1 октября в
качестве гостей были приглашены пенсионеры и ветераны сферы
культуры, люди неравнодушные к библиотечному делу, бывшие коллеги и
верные друзья библиотеки. В качестве поздравлений прозвучали песни в
исполнении вокально-инструментального ансамбля «Радость» г. Кемерово
и сотрудника библиотеки Гейля Владимира Давыдовича. Электронная
слайд-презентация наглядно продемонстрировала нашим гостям работу
библиотеки в настоящее время, успехи и дальнейшие планы развития. В
завершении вечера для гостей была проведена экскурсия по библиотеке.
Встреча прошла в дружеской атмосфере, где каждый смог поделиться
своими воспоминаниями, мыслями, обменяться мнениями и советами по
улучшению работы библиотеки.
Международный день Белой трости (15 октября) не остался без
внимания во всех филиалах и библиотечных пунктах Кемеровской
области. Особо можно отметить День открытых дверей «Человек
придумал книгу», который прошел в филиале г. Новокузнецк. Гостями
библиотеки стали учащиеся 6-го класса общеобразовательной школы
№103. Школа находится в микрорайоне, где расположены общество
слепых, библиотека-филиал для незрячих и слабовидящих, центр
социальной помощи, жилой дом для незрячих. День открытых дверей стал
своеобразным уроком толерантности и доброты. Ребята с интересом
познакомились с книгами для незрячих, узнали о существовании
специального рельефно-точечного шрифта Брайля и даже попробовали
сами написать шрифтом Брайля.
Большую культурно-досуговую работу проводят клубы по
интересам. В г.Кемерово это клуб любителей поэзии «Арион» и киноклуб
«Наше наследие».
В 2013 году литературный клуб «Арион» продолжил активно
работать, объединяя в стенах библиотеки любителей поэзии и людей с
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активной жизненной позицией. В клубе «Арион» заседания проводятся не
реже одного раза в месяц, всего было проведено 12 различных
мероприятий. Это и литературно-музыкальные вечера, поэтические
композиции, встречи с писателями, поэтами, музыкальные гостиные.
Писателям и поэтам были посвящены такие мероприятия, как:
литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве
Я.Смелякова «Я унижаться не умею, и глаз от глаз не отведу…»;
литературно-музыкальная композиция к 80-летию со дня
рождения А.А.Вознесенского «Запомни этот миг»;
литературно-музыкальная
композиция
к
100-летию
С.В.Михалкова «Человек, который никогда не ошибался»;
литературно-музыкальная
композиция
к
85-летию
А.Дементьева «Моя душа в стихах болит».
В 2013 году продолжил свою работу киноклуб «Наше наследие». Как
и в предыдущие годы, все киновечера проходили с демонстрацией
фильмов в сопровождении тифлокомментария. Во время киновечеров
обязательно проводится беседа о создателях фильма: актерах, режиссерах,
композиторах. Нередко просмотры сопровождаются обсуждением фильма.
В 2013 г. незрячим читателям библиотеки были представлены
мероприятия по таким фильмам, как «За спичками», «К Черному морю»,
«Москва любовь моя», «Женя, Женечка и Катюша», «Неисправимый лгун»
и другие.
Из других клубов по Кемеровской области, которые ведут досуговую
работу с незрячими читателями, можно назвать клуб «Горница» при
Мариинской местной организации, на заседаниях которого проводятся
библиотечные мероприятия, посиделки, организуются праздники. При
Юргинском библиотечном пункте действует клуб для молодежи
«Позитив», где еженедельно проводятся различные мероприятия.
Прокопьевский библиотечный пункт сотрудничает с клубом «Диалог»
Центральной городской библиотеки, детским клубом «Искорка», приютом
«Родничок», Домами культуры города, центром психолого-педагогической
помощи.
Еще одно направление деятельности библиотеки – методическая
помощь и повышение квалификации.
За отчетный год сотрудниками библиотеки было сделано 19
командировочных выездов. Командировочные выезды по Кемеровской
области осуществлялись с целью оказания методической помощи,
проверки работы филиалов и библиотечных пунктов. Повышая
квалификацию, сотрудники библиотеки принимали участие в работе
различных конференций и семинаров.
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих является членом Российской библиотечной ассоциации. В
мае 2013 года директор библиотеки И.Ю. Тихонова принимала участие в
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работе Всероссийского библиотечного конгресса, проходившего в г.Пенза.
На Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия
развития
специальных
библиотек
для
слепых
в
условиях
постиндустриальной экономики» (г.Красноярск) директор библиотеки
выступила с докладом «Информационная реабилитация незрячих в
Кузбассе».
В сентябре сотрудники библиотеки участвовали в юбилейных
мероприятиях, посвященных 60-летию Алтайской краевой специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих в г.Барнаул.
В октябре заведующая методико-библиографическим отделом
Л.В.Кругова приняла участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Технологии социального партнерства специальных
библиотек на уровне региона» (г.Калуга).
Главный библиотекарь отдела обслуживания И.В. Леонова в ноябре
2013 года повышала квалификацию в рамках образовательного семинара,
организованного Российской государственной библиотекой для слепых
совместно с кафедрой библиотековедения и информатики Академии
переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ)
«Обслуживание пользователей в современной библиотеке», проходившем
в г. Москве.
Тема библиотечного обслуживания незрячих детей нашла свое
отражение в работе библиотечного форума «Библиокараван-2013»,
стартовавшего 2 сентября в г.Томск и завершившего свою работу 6
сентября в г.Кемерово. Заведующая отделом обслуживания О.М. Шатрова
выступила с докладом «Расширение социокультурного пространства в
условиях Центра для детей с ограничением зрения».
Библиотека является одним из учредителей Некоммерческого
библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки». На протяжении
всего года сотрудники библиотеки принимали активное участие в работе
различных секций партнерства. На XI сессии Конференции «Новые
векторы развития» с докладом выступила заведующая отделом
обслуживания О.М.Шатрова.
Для заведующих городских и сельских библиотек Кемеровской
области в рамках курсов повышения квалификации ИКТ «Библиотека и
информационное общество» в библиотеке прошли практические занятия
по теме «Библиотека и информационное общество».
19 июня 2013 года в Кемеровской областной специальной
библиотеке для незрячих и слабовидящих прошел областной семинар
«Тифлоинформационное
обслуживание
незрячих
пользователей
Кемеровской области в публичных библиотеках». В нем приняли участие
более 30 специалистов, в том числе представители библиотечных пунктов
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих из 10 городов
Кузбасса и представители публичных библиотек гг. Белово, Ленинск64

Кузнецкий, Березовский. На семинаре были затронуты вопросы влияния
социального партнерства на развитие библиотечных услуг для инвалидов
по зрению, а также другие вопросы по внедрению в библиотечное
обслуживание
инвалидов
информационно-телекоммуникационных
технологий. Результатом плодотворной работы семинара стало
определение ведущих форм и перспективных направлений сотрудничества
и заключение договоров о сотрудничестве с публичными библиотеками
Кемеровской области.
22-23 октября 2013 года в Кемеровской областной специальной
библиотеке для незрячих и слабовидящих прошел областной учебнопрактический
семинар
«Повышение
качества
предоставления
государственных услуг в Кемеровской областной специальной библиотеке
для незрячих и слабовидящих». В работе семинара приняли участие
специалисты и сотрудники филиалов и библиотечных пунктов
Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих и методисты муниципальных дошкольных учреждений
г. Кемерово. Участники семинара узнали об основных тенденциях в
развитии специальных библиотек для слепых в Российской Федерации,
подвели итоги социологического исследования по вопросам оценки
качества предоставления государственных услуг в Кемеровской областной
специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, познакомились с
технологическими процессами подготовки материалов для средств
массовой информации. Неподдельный интерес вызвало выступление
заведующей отделом внестационарного обслуживания А.Ю. Нужденко по
итогам проверки работы филиалов и библиотечных пунктов. Она отметила
положительные моменты в работе каждого библиотечного пункта и
филиала, обратила внимание на необходимость продолжить работу по
информированию незрячих читателей о предоставляемых в библиотеке
электронных услугах. В рамках работы семинара для тифлопедагогов
муниципальных дошкольных учреждений г. Кемерово состоялся круглый
стол «Особенности социализации незрячих и слабовидящих детей».
Специалистам муниципальных дошкольных учреждений был представлен
открытый просмотр методической литературы и дан обзор документов и
периодических изданий по коррекционной педагогике. В ходе проведения
круглого стола была достигнута договоренность о взаимном
сотрудничестве и информационном сопровождении процессов воспитания
и обучения незрячих дошкольников. В завершении семинара его участники
обменялись мнениями и отметили полезность проведенного семинара для
практической деятельности по библиотечному обслуживанию незрячих
читателей.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в 2013 году Кемеровская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих стала
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дипломантом VIII Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых
и слабовидящих детей. Диплом I степени в номинации «Лучшее
озвученное издание» присужден за выпуск сказки для детей дошкольного
возраста «Про козленка, который умел считать до десяти» (автор
А.Прейсен) и стихов для детей младшего школьного возраста «О слонах,
троллейбусах и принцах» (автор А.С. Игнатова). Диплом II степени в
номинации «Лучшая методическая работа, направленная на привлечение
слепых и слабовидящих детей к книге и библиотеке» присужден за
разработку сценариев мероприятий для детей младшего школьного
возраста «Домовенок-поваренок Кузя» и «Посылка из Простоквашино», а
также методического пособия «Мультфильмы с тифлокомментированием –
новые технологии досуговой реабилитации детей с ограничением зрения».
Диплом III степени в номинации «Лучшее издание рельефно-точечного
шрифта» присужден за выпуск рельефно-графического пособия «Сказки»
по творчеству С.Я. Маршака в сопровождении «говорящей» книги «Сказка
о глупом мышонке».
За достойную работу в 2013 г. юбилейной медалью «70 лет
Кемеровской области» были награждены: ведущий библиограф
И.В.Пожидаева и редактор В.Д.Гейль. Ведущий библиотекарь Е.В.Зыкина
награждена медалью «Материнская доблесть».
В 2014 году планируется продолжить работу по созданию
доступной информационной библиотечной среды, обеспечивающей
эффективное и комфортное пребывание читателей в библиотеке, а также
осуществить реализацию проектов по модернизации основных процессов
библиотечно-информационного обслуживания незрячих пользователей,
оснащению библиотеки и ее филиалов тифлотехническими средствами и
новыми технологиями, адаптированными к нуждам незрячих
пользователей.
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НАШИ АВТОРЫ
Кругова
Любовь
Владимировна,
заведующая
методикобиблиографическим отделом Кемеровской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих
Ткаченко Светлана Сергеевна, заведующая отделом библиотечного
менеджмента и инноваций Кемеровской областной библиотеки для детей и
юношества
Ховятская Елена Сергеевна, заведующая отделом прогнозирования и
развития библиотечного дела Кемеровской областной научной библиотеки
им.В.Д.Федорова
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