Содержание
с.
Контактная информация о территориальных
исполнительных органах и органах управления культуры муниципальных
образований ( муниципального района)……………………………………..2 с.
1. Библиотечная сеть Ленинск-Кузнецкого муниципального района….3 с.
2. Персонал библиотек……………………………………………………5 с.
3. Материально-техническая база ЦБС……………………………….....7 с.
4. Культурно-досуговая деятельность……………………………………8 с.
5. Продвижение

библиотек

и

библиотечных

услуг.

Рекламно-

издательская деятельность…………………………………………….17 с.
6. Краеведческая деятельность библиотек………………………………28 с.
7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность….47 с.
8. Информационно-правовое обслуживание……………………………65 с.
9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда………………….68 с.
10.Научно-исследовательская работа…………………………………...70 с.
11. Организационно-методическая деятельность……………………….78 с.
12. Документные фонды………………………………………………….84 с.
13.Обслуживание инвалидов……………………………………………..94 с.
14.Проектная и инновационная деятельность. Партнерство…………..96 с.
15.Информационные технологии………………………………………100 с.
Приложения………………………………………………………………102 с.

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 2019

Контактная информация о территориальных
исполнительных органах и органах управления культуры
муниципальных образований (муниципального района)
1. Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – Никитин Евгений
Викторович
Заместитель главы по социальному развитию села – Мариненко Евгения
Сергеевна
2. Муниципальное
казённое
учреждение
«Отдел
культуры
администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района»
3. 652507 Российская Федерация, Кемеровская область, г. ЛенинскКузнецкий, ул. Григорченкова, 47
4. Тел. и Факс: 8 384 56 7 32 84 (начальник отдела культуры); 8 384 56 7
27 39 (методический кабинет)
5. Адрес электронной почты администрации: lkaikr@ink.kuzbass.net;
адрес отдела культуры: lkultura@lnk.kuzbass.net
6. Адрес сайта администрации: www.lnkraion.ru; адрес отдела культуры:
www.otkultlkkem.ucoz.ru
7. Вилясова Татьяна Михайловна – начальник МКУ «Отдел культуры
администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района»
Контактная информация о Центральной библиотеке
1. Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система ЛенинскКузнецкого муниципального района»
2. 652576 Российская Федерация, Кемеровская область, ЛенинскКузнецкий район, село Красное, ул. 40 лет октября, 7
3. Контактный телефон / факс: 8 384 56 6 12 42
4. Адрес электронной почты: cb.bib@mail.ru
5. Адрес сайта в Интернете – http://lenkuzcbs.3dn.ru
6. Юридическое
лицо:
МБУК
«ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района»
7. Учредитель: Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального
округа
8. Кириченко Галина Алексеевна – и. о. директора МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района»
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1. Библиотечная сеть муниципального образования
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru

Решений органов местного самоуправления по реорганизации
библиотечного
обслуживания
населения
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района в 2019 году не принималось. Библиотечная сеть
района в 2019 году не претерпела структурных изменений, по-прежнему в
МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» входят:
Центральная библиотека, Детская библиотека и 23 сельские библиотекифилиалы.
Доступность библиотечных услуг
- Нормативы по обеспеченности библиотеками населения в целом
соблюдены.
- Среднее число жителей на одну библиотеку всего: 834 человек.
- Количество населения в районе всего: 20851 человек
Число населенных пунктов, всего: 68.Из них: имеют стационарные
библиотеки: 25, обслуживаются внестационарными формами: 10. Не
обслуживаются внестационарными пунктами: 33.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику всего: 8. Все они
работают на 0,5 ставки.
Обеспеченность библиотечным обслуживанием:
Дети – 18%
Юношество – 10%
Взрослые – 30%
Не охвачено библиотечным обслуживанием -12% жителей отдаленных
населенных пунктов.
Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения
Районы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15CGB6UTtdUaulPlZlIPEe7PfqetvNRG9APLuIwKmpY/edit?usp=sharing
Таблица 1.2 – Количество библиотек и сотрудников основного персонала, работающих
неполный рабочий день
Районы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wsjixVgIunoahBV3pUNVc81JFWgxg47UGezRQILhlM/edit?usp=sharing
Таблица 1.3 – Юбилеи библиотек в 2020 г.
№
п.п.
1
2

Наименование ЦБС,
Центральной городской/районной библиотеки
(согласно Уставу)
Мусохрановская сельская библиотека-филиал
№7
Чусовитинская сельская библиотека-филиал
№23

Юбилей

Дата образования

65

1955

65

21 июня 1955 г.
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3

Красноярская сельская библиотека-филиал №6

70

5 июня

Таблица 1.4 – Библиотечная сеть района
Районы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17VRFAJfJsSc23aAd6qGdblCIRHJbGfulingTjD6IGb8/
edit?usp=sharing
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2. Персонал библиотек
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru

Непроф.

Проф.

Непроф.

0

0

1

1

9

Число
сотрудников,
имеющих
звание
«Заслуженный
работник
культуры»

Проф.

Число библ.
работников
пенсионеров

Обучающихся в среднем
профессиональном учебном
заведении

Число
вакансий

0

Обучающихся в ВУЗе

Число
ветеранов, в
т.ч.
неработающих

33

Число
молодых
специалистов*

Списочный
состав
работников

Таблица 2.1 Дополнение к форме 6-НК (на отдельном листе)

5

1

0
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Таблица 2.2. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения*
№/п
1.

ФИО, должность, год рождения
Глушкова Нина Петровна, 10 октября
1966г.

Место работы

Муниципальная награда (год,
наименование)

Красноярская сельская
библиотека-филиал №6

Областная награда
(год, наименование)
2019г., Диплом
областного конкурса
профессиональных
писателей, номинация
«Проза», 2000 рублей

Федеральная награда
(год, наименование)

Таблица 2.3 Переподготовка, основного персонала в 2019г.
Вуз
-

Проходят переподготовку, чел
Ссуз
-

Прочее
-

Вуз
2

Прошли переподготовку, чел
Ссуз
-

Прочее
1

Прочее - Беляева Елена Андреевна, библиотекарь Центральной библиотеки – Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Российская государственная библиотека для молодежи» - дополнительная
профессиональная программа «Консультирование в области развития цифровой грамотности населения»

6

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 2019

3.Материально-техническая база ЦБС
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru
Таблица 3.1 – Финансирование работы ЦБС
Получено на комплектование
фондов
из
фед. из
обл. из мун.
бюджета
бюджета
бюджета

Получено на приобретение
оборудования
из фед. из обл. из мун.
бюджета
бюджета бюджета

Сумма субсидии
из обл. бюджета
на з/п (надбавка
2000 руб.)

Сумма иных
целевых субсидий
из бюджетов
других уровней*

*Укажите цели, на которые были получены деньги из федерального или областного
бюджета (например, на открытие модельной библиотеки, на оборудование библиотек по
программе «Доступная среда» и т.п.).
В каких библиотеках велись, ведутся ремонты (на какие средства)?
Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек
№
п.п.

Наименование библиотеки

Вид ремонта

-

-

Источник финансирования
-

В 2019 году по программе «Культура Ленинск-Кузнецкого
муниципального района» по подпрограмме «Обеспечение библиотечного и
информационного обслуживания населения» на улучшение материальнотехнической базы в Чусовитинской, Панфиловской сельских библиотекахфилиалах заменены окна на стеклопакеты.
Из средств, полученных от предоставления платных услуг, 30% идет
на заработную плату; на техническую поддержку электронного каталога; на
улучшение материально-технической базы сельских библиотек. Наиболее
востребованными услугами для всех муниципальных библиотек стабильно
являются ксерокопирование, распечатка на принтере.
В 2019 году на собственные средства Новопокасьминская сельская
библиотека подключена к сети Интернет и был приобретен ноутбук. Для
пополнения книжного фонда на 40000 рублей приобретены новые книги.
Таблица 3.3 – Доходы от платных услуг (заполните в электронном виде)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hKGdGRCAUobJMWEDaqoMOW75kt9N6ISHos8Dg
ZAbQX0/edit?usp=sharing
Таблица 3.4 – Грантовая поддержка
№
п.п.

Наименование грантодателя
-

Название проекта
-

Сумма гранта
-

От благотворительных организаций помощи не получали, но главы
поселений
выделяют небольшие суммы для проведения массовых
праздников. На выделенные суммы приобретаются призы.

7

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 2019

4.Культурно-досуговая деятельность
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru
Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий: 2124
Количество мероприятий
Год театра
134
Тематика
Продвижение книги и чтения
509
Патриотическое воспитание
215
Информационное просвещение
188
Краеведческое просвещение
257
Пропаганда спорта и ЗОЖ
137
Духовно-нравственное,
159
эстетическое воспитание
Экологическое просвещение
164
Другая
151
Итого
1912
Вечера (литературные,
270
Форма
музыкальные), балы, гостиные,
проведения
утренники, посиделки, фестивали
Конференции
0
Диспуты, дискуссии
41
Обзоры
199
Книжные выставки
367
Игровые, конкурсные формы
521
(конкурсы, викторины, КВН, ринги,
аукционы и др.)
Беседы, часы, уроки, лекции,
382
устные журналы
Экскурсии (в том числе
88
виртуальные)
Чтения (Пушкинские, Чеховские,
63
Торбоковские, Федоровские и т.д.)
Обсуждения книг
53
Акции
124
Другая
16
Итого
2124
Социальные сети
300
Реклама
Сайт
203
СМИ
107
Другая
15
Итого
625
29
Обратная связь Анкетирование
Опрос
18
Другая
Итого
47
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Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2019
Кол-во
клубов

Всего
Из общего количества:
Историко-патриотические
Краеведческие
Естественно-научные
Книголюбов
Литературные
Художественноискусствоведческие
Декоративноприкладного творчества
(вязание, макраме и т.д.)
театральные
Из общего количества:
Социально-возрастных,
всего
из них:
Смешанные
Для ветеранов и
пожилых людей
Женские
Мужские
Молодежные
Детские
Для людей с
ограниченными
возможностями
жизнедеятельности
из них
детские
взрослые
смешанные
**

27

Кол-во
проведенных
заседаний
(занятий,
встреч)
425

4
3
5
3

12

23

Кол-во
проведенных
заседаний
(занятий,
встреч)
507

50
25
130
30

1

12

1
2

15
100

190

18

350

1

23

2

50

5

58

5
12

100
160

Кол-во
кружков

Другие
объединения

3

Кол-во
проведенных
заседаний
(занятий,
встреч)
110

2

30

30

1

80

490

2

32

На протяжении многих лет в сельских библиотеках ведется клубная
работа, действуют читательские объединения. Каждый клуб уникален и
своеобразен. В нем существует своя возрастная, социальная и культурная
среда, объединяющая людей по интересам для чтения, а также для встреч и
общения. Всего в отчетном году действовали 50 кружков и клубов для всех
категорий читателей.
Культурно-досуговая деятельность библиотек Ленинск-Кузнецкого
района направлена на реализацию принципа общедоступности и открытости,
обеспечения свободного доступа читателей к информации и знаниям.
Деятельность библиотек велась по всем направлениям культурнопросветительской деятельности с учетом особо значимых для России,
Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого района событий, знаменательных
и памятных дат.
9
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В отчетном году деятельность МБУК ЦБС велась по направлениям:
продвижение книги и чтения, гражданско-патриотическое, пропаганда
здорового образа жизни, экологическое, художественно-эстетическое,
краеведческое – 2019 год юбилейный для района, 80 лет со дня образования.
Библиотеками района в 2019 году проведено 2124 мероприятия. Число
посещений массовых мероприятий составило 28919 человек. За этими
цифрами стоит большая работа.
Год театра в России
Год театра - это очень важное событие для культурной жизни страны,
для формирования общественного сознания. Библиотеки района провели ряд
мероприятий, посвященных Году театра.
Книжные выставки «Театр - волшебный мир», оформленные в
библиотеках,
привлекли
внимание
красочностью,
необычностью
оформления.
Мероприятия, насыщенные игровыми моментами, пришлись по нраву
многим читателям.
Так, например, в Мусохрановскую сельскую библиотеку пригласили
ребят на час нескучного общения «Я - артист». Ребята послушали рассказ
библиотекаря о том, какие бывают театры, о театрах нашей области, о том,
что главной фигурой любого театра является «его величество актер…».
Почувствовать себя хоть немного артистом, проявить свой артистический
дар, было предложено подросткам через игру по актерскому мастерству.
Задания сначала выполнялись робко и несмело, но постепенно участники
увлеклись, и стало получаться все лучше и лучше. Ребята произносили одну
и ту же фразу с разными эмоциями, изображали разные действия от ловли в
траве кузнечика до поедания потекшего мороженого. Массу положительных
эмоций вызвало задание, где один «актер» изображал действие, а другой
пытался угадать, что же происходит. В моментальном спектакле «Страшная
история» приняли участие все сразу участники встречи. В заключение гости
ответили на вопросы театральной викторины.
Работники Модельной библиотеки для старшеклассников провели
урок искусства «День искусства длиною в жизнь».
На этом уроке
познакомили ребят с историей праздника, показали каков труд актеров.
Посвятили участников в Зрители. Совершили путешествие в далекий и
таинственный мир театра. Вместе с ребятами читали стихи о театре, об
актерах. Задание «Театральные азы» познакомило ребят с театральными
терминами. Участники учились правильно произносить скороговорки. У
многих даже очень хорошо получилось. Всем понравился тренинг.
Презентация «Кемеровское прошлое российских звезд» познакомила с
талантливыми артистами, телеведущими, выходцами из Кузбасса.
Театральная студия «ЛенКом» из Подгорновской сельской библиотеки
принимала участие в 9 городском открытом фестивале – конкурсе
театральных коллективов «Театральная Весна 2019», в номинации
«Театральная постановка». На сценической площадке ЦДК, ребята
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представили авторскую пантомиму Елены Новиковой «Однажды в Париже».
Жюри конкурса, отметили интересный сюжет, яркость образов и актерской
игры в целом. По итогам конкурса, театральная студия была награждена
дипломом «За лучший яркий сценический образ».
В сельской библиотеке п. Восходящий прошел видео-час «Театр на
экране», который сопровождался документальным фильмом о развитии
театра, появлении новых жанров и форм. Участники мероприятия углубили
свои представления о современном театре, его строении (сцена, театральный
занавес, зрительный зал). Узнали об истории создания музыкального театра
им. Боброва г. Кемерово. К мероприятию была подготовлена книжная
выставка «Театр и книги». На выставке были представлены художественные
произведения классиков и современной литературы, в которых действие
прямо или косвенно связано с театром и жизнью актеров.
Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы
В Центральной библиотеке села Красного прошел второй отборочный
тур областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». Конкурс
был посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. Учредители
конкурса – Департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области, Кемеровская областная библиотека для детей и юношества.
В актовом зале, празднично украшенном, расположились конкурсанты
– семья Пестрецовых из села Ариничево, семья Кучиных из деревни
Новогеоргиевка, семья Чуниных из села Шабаново и семья Задковых из
поселка Восходящий.
Вместе с детьми соревновались папы, мамы и бабушки. Каждая семья
представляла отдельную команду. Участникам было предложено пройти
несколько достаточно непростых испытаний. В первом конкурсе каждая
семья продемонстрировала творческое домашнее задание «Визитная
карточка семьи». Семейные команды рассказали о себе, представляя на суд
жюри и зрителей свои увлечения, семейные традиции, литературные
пристрастия. Свои выступления они подтверждали показом презентаций и
видеороликов. Выступления были интересны и разнообразны.
Команды проявили глубокие знания истории нашего края. Также не
обошли вниманием и литературный Кузбасс, команды проявили свои знания
в области краеведческой художественной литературы.
Все семьи оказались знатоками отечественной истории и смогли
донести свои знания, любовь к России до зрителей.
2019 год – юбилейный для нашего района и литературного
объединения самодеятельных авторов «Проба пера».
Днем своего рождения объединение считает 29 июня 2004 года. В этот
день впервые в Подгорновской сельской библиотеке собрались вместе люди,
пробующие силы в поэтическом творчестве и просто любящие поэзию. И вот
11

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 2019

уже 15 лет пишущие люди могут встречаться, общаться и делиться своим
творчеством со всеми нами.
Цель литературного объединения – выявление и поддержка
литературно одаренных авторов и привлечение интереса населения к
литературному творчеству земляков. С 2008 года руководителем
литературного объединения является Глушкова Нина Петровна, член Союза
писателей Кузбасса.
За время существования литературного объединения, используя разные
формы проведения (литературно-музыкальный салон, литературная гостиная,
литературное кофе, круглый стол и т.д.), прошли интересные встречи с
членами Союза писателей России: Б.В. Бурмистровым, А.И. Катковым, С.Л.
Донбаем, Д.В. Мурзиным, В.А. Правдой, В.П. Козловым, В.А. Коврижных и
др.
На 15-летие литературного объединения «Проба пера», которое
состоялось 30 июня в музее истории крестьянского быта села Красного в
качестве почетных гостей были приглашены - Борис Васильевич Бурмистров
- поэт, председатель Дома литераторов Кузбасса, заслуженный работник
культуры РФ, Сергей Лаврентьевич Донбай – поэт, член Союза писателей
России, главный редактор журнала «Огни Кузбасса», заслуженный работник
РФ, Вера Леонидовна Лаврина, автор книг для детей и взрослых и Эдуард
Робертович Вистерман, руководитель регионального проекта «Достоевский
в Сибири». Немало добрых и похвальных слов из уст именитых гостей
прозвучало в адрес объединения.
В день рождения А.С.Пушкина прошел районный конкурс чтецов. В
трех номинациях конкурса: Художественное чтение, Авторское
стихотворение, посвященное А.С.Пушкину и Портрет Пушкина – приняло
участие более 50 конкурсантов. Гостей поэтического праздника
приветствовал сам Александр Сергеевич. Наследие, оставленное нам поэтом
– это настоящее сокровище русской и мировой литературы. День его
рождения – прекрасный повод вновь полюбоваться этим сокровищем.
Благодаря конкурсу каждый гость праздника получил прекрасную
возможность услышать гениальные стихи в прочтении лучших чтецов
района. В номинации «Портрет Пушкина» было представлено около 20
работ, выполненных в разной технике. Путем зрительского голосования
были определены два победителя: Надежда Торопова и Любовь
Шаймухометова. Театральный коллектив ЛенКом (с. Подгорное) – это всегда
яркие и незабываемые выступления. На конкурсе «Мой Пушкин»
подопечные Новиковой Елены показали зрителям миниатюру «А.С. Пушкин
и современный мир».
К 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина в сельских библиотеках
прошел единый библиотечный день «И жизнь и сердце, отданные людям». В
этот день прошли различные по форме мероприятия: книжные выставки,
литературные вечера, обзоры литературы и т.д. В Красноярской сельской
библиотеке
провели литературные чтения «Писатель, мыслитель,
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подвижник». Заведующая библиотекой познакомила читателей со
страницами биографии и творчества писателя. Вниманию слушателей были
представлены книги Даниила Александровича, как «Зубр», «Иду на грозу»,
«Мой лейтенант» и другие, которые раскрывают все многообразие
произведений Гранина. Рассказ библиотекаря сопровождался показом видеопрезентации. Завершили мероприятие просмотром фрагмента фильма
«Читаем Блокадную книгу».
День славянской письменности и культуры
Ежегодно в библиотеках в День Славянской письменности и культуры
традиционно проводятся праздники просвещения родного слова, родной
книги, родной литературы и родной культуры. В сельской библиотеке п.
Восходящий прошел праздник «Славянских букв святая вязь».
В 2019 году в программу праздника вошли странички-путешествия
вглубь истории возникновения книги, книгопечатания и славянского
алфавита. Большое внимание было уделено составителям первого алфавита –
братьям Кириллу и Мефодию, в память о которых учрежден День славянской
письменности и культуры. Ребята открыли для себя много нового: об истоках
этого праздника, кто такие были Кирилл и Мефодий, про глаголицу и
кириллицу и как появился современный алфавит.
После увлекательной презентации ребята отправились в путешествие
во времени и очутились в школьном музее, где узнали о русских традициях,
культуре, предметах быта и многое другое.
Также ребята смогли себя проявить в знании о книгах, алфавите,
истории праздника, книгопечатания и отвечали на вопросы викторины.
Узнали, что такое летопись и кто ее вел, что такое писало и пергамент, какие
качества нужны были писцу, и кто первым в Европе придумал
книгопечатание.
4.4. Программы и проекты
К 80-летию образования Ленинск-Кузнецкого района
сельские
библиотеки работали по творческому проекту «Легенды родного села». Был
собран ценный краеведческий материал по истории района. По итогам
проекта издана книга «Легенды родного села», в которую вошли легенды,
предания, воспоминания жителей района, фотографии. В рамках проекта
прошел районный фотоконкурс «Я люблю тебя, мое село», цель которого —
развитие творческой активности пользователей библиотек по сбору
материалов об исторических и значимых местах района. Фотовыставка
является передвижной.
К юбилею района Центральная и Детская библиотеки села Красного
реализовали проект «Земля сильна трудом своих людей». Сотрудники
библиотек провели огромную работу по сбору информации по
предприятиям, людям села Красного. Весь материал оцифрован и собран в
электронную коллекцию «Земля сильна трудом своих людей», которая
размещена на сайте ЦБС. Это электронный ресурс, в котором собраны статьи
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газеты «Знамя труда» и фотографии о селе Красном и краснинцах.
Электронная коллекция разделена на страницы предприятий села: колхоз
«Победа», СХТ, больница, детский сад, школа, Храм Святой Троицы,
лесничество, санаторий, милиция, учреждения культуры,
учреждения
обслуживания, такие как газцех, парикмахерская, дом быта, магазины и т.д.
Есть ссылка с воспоминаниями старожилов. В феврале прошла презентация
проекта. Главными
Мусохрановская сельская библиотека реализует программу «Кузбасс наш дом». Программа содержит четыре блока. «Память поколений» (сбор
материала о земляках, значимых событий в истории Кузбасса и района),
блок «Места заповедные» знакомит с интересными местами Кузбасса, блок
«Кузбасс литературный» рассказывает о современных Кузбасских авторах,
самодеятельных писателях и поэтах нашего района, блок «Традиции земли
родной» посвящен традициям и обычаям русского народа. В рамках
реализации программы используются различные формы проведения
мероприятий, праздники, посиделки, заочные путешествия, поэтические
часы, мастер-класс, выставки.
Мирновская сельская библиотека работает по проекту «Библиотека и
молодежь». Проект нацелен на молодых людей, проживающих на территории
поселка, которые нуждаются в информационной и культурно
просветительной поддержке библиотеки. Цель проекта — развитие и
поддержка общественного интереса к чтению и книге, поддержание
высокого престижа чтения в общественном сознании.
Сельская библиотека п. Восходящий - «Молодежь. Чтение. Успех». Цель
программы - содействие развитию социальной активности и творческого
потенциала молодежи.
- привлечение молодежи в культурную деятельность поселка;
- создание молодежного пространства в библиотеке;
У молодого пользователя должно возникать ощущение от библиотеки как
защищенной
и
дружелюбной
территории,
привлекательной
и
соответствующей стилю жизни молодых людей. Образ библиотеки должен
ассоциироваться в сознании с суждениями «Библиотека – это образ жизни»,
«Посещение библиотеки – это стиль жизни», «Библиотека – это безопасно».
Раз в месяц проходят дискуссионные качели, где ребята высказываются по
представляющим для них интерес темам: «Как воспитать прекрасную
даму?», «Зачем вы, девушки, в погонах ходите?», «Брачный контракт: брак
по расчету или брак без любви?», «Астрология: тайны, загадки,
предвидения?», «Трудно быть интеллектуалом?», «Чем сегодня удивляют?»,
«Разрешите высказаться!», «Кому ты говоришь: «Браво!», «Кумиры
молодых: кто они?».
«Библионочь-2019»
Центральная и Детская библиотеки села Красного приготовили для
книголюбов яркий, насыщенный праздник.
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«Весь мир – театр» - так звучала тема «Библионочи» в 2019 году.
Библиотекари постарались, чтобы гости праздника ощутили неповторимую
атмосферу театра. И это удалось в полной мере. В начале представления, как
полагается, прозвучало три звонка.
Спектакль «Драма», поставленный по одноименному рассказу А.П.
Чехова, вызвал у публики восторг. В роли артистов выступили работники
Центральной библиотеки. Зрители искренне смеялись и громко
аплодировали актерам. Творческая мастерская «Чемодан» порадовала
постановкой «Вредные советы», по мотивам одноименного сборника
Григория Остера. Дети играли, как настоящие актеры, не жалея ни эмоций,
ни голоса. А зрители, в свою очередь, осыпали маленьких актеров
аплодисментами. На протяжении всего вечера зрители чудесным образом
перевоплощались в актеров, разыгрывая сценки для кукольного театра и
театра пантомимы.
В Чусовитинской сельской библиотеке в программе «Библионочи» было:
- Слайд - презентация "Волшебный мир театра"
- "Поэтический подиум" – "Как по весне кружится голова" –
выступление самодеятельных авторов.
- Игра – викторина «В сказочном царстве – Театральном государстве»
- А также много живой музыки.
Для гостей праздника работали:
"Фотосалон" (стендовая фотография) и "Гримёрка" – все желающие могли
«загримироваться» "Аквагримом".
Между блоками мероприятия звучала красивая фортепьянная музыка в
исполнении учащихся музыкальной школы.
На
протяжении
всего
вечера
работала
«БиблиоПочта».
Присутствующие оставили в ней свои отзывы о мероприятии.
«Ночь искусств»
Запоминающимся событием в Ночь искусств стала экскурсия «Литературное
метро», которая прошла в сельской библиотеке п. Восходящий. В полной
темноте, со свечами и фонариками, гостям акции представляли книгиюбиляры-2019года.
Одной из новинок акции в этом году стала творческая площадка
«Играем в театр». Любой желающий мог почувствовать себя актером
импровизированного спектакля по произведению Шекспира «Ромео и
Джульетта».
Самые маленькие гости своими руками создавали книжки-малышки и
игрушки для пальчикового театра. В течение всей «Ночи искусств»
проходили интеллектуальные турниры и викторины, работало литературное
кафе и фотозона.
В Панфиловской сельской библиотеке программу «Ночи искусств»
подготовили и провели члены клуба «ЛедиБук».
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Темой программы стало театрализованное представление «Бал литературных
героев». Каждая участница клуба выступила в роли популярного книжного
героя - помещица из книги Тургенева «Муму»; цыганка Кармен из новеллы
П.Мериме; герой романа Пушкина «Евгений Онегин»; любимые детские
герои Незнайка и баба Яга; трогательная Лариса из пьесы Островского
«Бесприданница». Украшение вечера стало ее исполнение романса из
фильма «Жестокий романс».
В Чусовитинской сельской библиотеке провели бал литературных
героев. «Бал. Бал. Бал».
Свет в зале погас. Камердинер под мелодию «Хрустального вальса»
зажигает свечи. Звучат красивые стихи, настраивающие присутствующих на
атмосферу «бала в стиле века золотого»…Зал ярко освещается, появляются
гости в бальных нарядах. И начинается действо.
Трудно назвать литературное произведение 19 века, где действие не
разворачивалось бы во время бала. На бал были приглашены литературные
герои пушкинских произведений. На балу были разыграны сцены «Светские
сплетницы» и диалог Пушкина и Натальи Гончаровой; сцены из романа
«Евгения Онегина» и повести «Метель». Звучала фортепьянная музыка.
Между сценами исполнялись русские романсы. Зрителям были
предложены также развлечения балов 19 века. Заключительным аккордом
бала стал вальс, на который были приглашены все участники мероприятия.
4.6. План основных библиотечных мероприятий
славы.

к Году памяти и

1. Районный конкурс «Летопись моей семьи в истории ВОВ»
(презентации, рефераты, эссе и т.д. от представителей молодежи
об их предках, внесших свой вклад в Победу)
2. Проект "История Победы"
3. Неделя патриотической книги «Как побеждали наши деды»
4. Издание сборника «Летопись моей семьи в истории Великой
отечественной войны»
5. Уроки мужества «Диалог поколений»
6. «По улицам военного поселка» - фотостена памяти военных лет
односельчан (фото, документы, письма)
7. «1945 секунд чтения» - день военной поэзии
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5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Рекламно-издательская деятельность
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru

1. Всего: 67
Электронные - 17
Печатные - 2
Листовые - 48
Электронные
Краеведческие
1. Библиотечное краеведение [Электронный ресурс]:презентация / сост.
Л.М. Панова. – Текст 30299 КБ. – Красное: Модельная библиотека,
2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: ПК с
процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ; Microsoft Windows 7. –
Диск помещен в контейнер 13х14 см. – 1 экз.
2. Вместе с птицами нашего края [Электронный ресурс]: презентация /
сост. О.Н.Сапожникова – Текст 6825 КБ. – Шабаново: Шабановская
сельская библиотека-филиал №24 , 2019. – Систем.требования: ПК с
процессором Canon ®; 5119 КБ ОЗУ; MicrosoftWindows 7. – 1 экз.
3. Герои Советского Союза – земляки [Электронный ресурс]: презентация
/ сост. Л.М. Панова. – Текст 12666 КБ. – Красное: Модельная
библиотека, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования:
ПК с процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ; Microsoft Windows 7.
– Диск помещен в контейнер 13х14 см. – 1 экз.
4. Демьяновка, село мое родное [Электронный ресурс]: фильм/ сост.
Маркевич О.В. – Видео 457 МБ. – Демьяновка: Демьяновская сельская
библиотека – филиал №4, 2019.- 1 электрон. опт. диск (DVD-R).
Систем. требования: ПК с процессором AMD A8- 5550 APU with
Radeon (tm) HD Graphics 2.10 GHz; Windows 10.- Диск помещен в
контейнер 13x14см.-1 экз.
5. Дорогами трудовой Армии [Электронный ресурс]: презентация / сост.
И.Э Лис – Текст 625 КБ. – Панфилово: Панфиловская сельская
библиотека- филиал № 15, 2019. 1 электрон. Опт. Диск (CD-R). –
Систем. требования: ПК с процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ;
Microsoft Windows 7
6. Заповедники Кемеровской области [Электронный ресурс]: презентация
/ сост. О.Н.Сапожникова – Текст 6825 КБ. - Шабаново: Шабановская
сельская библиотека-филиал №24 , 2019. – Систем.требования: ПК с
процессором Canon (R); 5119 КБ ОЗУ; MicrosoftWindows 7. – 1 экз. Текст: электронный.
7. Из фотоархива музея п. Чкаловский [Электронный ресурс]:
презентация / сост. А.А. Аксенова. – Чкаловский: Чкаловская сельская
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библиотека, 2019. – 20 слайдов.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Загл. с этикетки диска. - Диск помещен в контейнер 13х14 см. – 1 экз.
8. Кемеровское прошлое российских звезд [Электронный ресурс]:
презентация/ сост. Л.М. Панова. – Текст 13815 КБ. – Красное:
Модельная библиотека, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: ПК с процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ;
Microsoft Windows 7. – Диск помещен в контейнер 13х14 см. – 1 экз.
9. Лики земли Кузнецкой [Электронный ресурс]: презентация / сост. И.Э
Лис – Текст 6825 КБ. – Панфилово: Панфиловская сельская
библиотека - филиал № 15, 2019. 1 электрон. Опт. Диск (CD-R). –
Систем. требования: ПК с процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ;
Microsoft Windows 7. – 1 экз.
10.Театры Кемеровской области [Электронный ресурс]: презентация /
сост. И.Э Лис – Текст 625 КБ. – Панфилово: Панфиловская сельская
библиотека- филиал № 15, 2019. 1 электрон. Опт. Диск (CD-R). –
Систем. требования: ПК с процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ;
Microsoft Windows 7- 1 экз.
11.Через всё прошли и победили [Электронный ресурс]: презентация/
сост. Маркевич О.В. – Видео 47,6 МБ. – Демьяновка: Демьяновская
сельская библиотека – филиал №4, 2019.- 1 электрон. опт. диск (DVDR). Систем. требования: ПК с процессором AMD A8- 5550 APU with
Radeon (tm) HD Graphics 2.10 GHz; Windows 10.- Диск помещен в
контейнер 13x14см.-1 экз.
Электронные
1. Культура поведения в театре [Электронный ресурс]: презентация / сост.
Л.М. Панова. – Текст 9 619 КБ. – Красное: Модельная библиотека,
2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: ПК с
процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ; Microsoft Windows 7. –
Диск помещен в контейнер 13х14 см. – 1 экз.
2. Крымская весна [Электронный ресурс]: презентация / сост. И.Э Лис –
Текст 625 КБ. – Панфилово: Панфиловская сельская библиотекафилиал № 15, 2019. 1 электрон. Опт. Диск (CD-R). – Систем.
требования: ПК с процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ;
Microsoft Windows 7
3. Надо воспринимать жизнь
как чудо [Электронный ресурс]:
презентация: 100 лет со дня рождения Даниила Гранина / сост. Л.М.
Панова. – Текст 17094 КБ. – Красное: Модельная библиотека, 2019. - 1
электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: ПК с процессором
Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ; Microsoft Windows 7. – Диск помещен в
контейнер 13х14 см. – 1 экз.
4. Поделись своей красотой [Электронный ресурс]: презентация / сост.
Л.М. Панова. – Текст 30462КБ. – Красное: Модельная библиотека,
2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: ПК с
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процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ ОЗУ; Microsoft Windows 7. –
Диск помещен в контейнер 13х14 см. – 1 экз.
5. Основа химии - любимое дитя мое [Электронный ресурс]: презентация
к юбилею Д. И. Менделеева / сост. Л.М. Панова. – Текст 14747 КБ. –
Красное: Модельная библиотека, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-R).
– Систем. требования: ПК с процессором Celeron (R) CPU; 5119 КБ
ОЗУ; Microsoft Windows 7. – Диск помещен в контейнер 13х14 см. – 1
экз.
6. Он искал свободы и покоя [Электронный ресурс]: презентация к
юбилею 205 лет М. Ю. Лермонтова / сост. Л.М. Панова. – Текст 29642
КБ. – Красное: Модельная библиотека, 2019. - 1 электрон. опт. диск
(CD-R). – Систем. требования: ПК с процессором Celeron (R) CPU;
5119 КБ ОЗУ; Microsoft Windows 7. – Диск помещен в контейнер 13х14
см. – 1 экз.
Книжные
1. Так красиво так игриво [Текст]: Сборник ранних стихов ребят,
участников творческого объединения «Ладушки» /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Панфиловская сельская
библиотека – филиал № 15; сост. И.Э. Лис.- Панфилово, 2019.-14с., ил.
2. Список жителей села Панфилова, родившихся до 9 мая 1945 года, дня
Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг) [Текст]:
сборник /МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района»,
Панфиловская сельская библиотека-филиал №15; сост. А.Н. Саргаева.Панфилово, Изд. 2 исправл.- 2019.-22с. с ил.
Листовые
Буклет
1. Возвращение к истокам [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Модельная библиотека; сост.
Л. М. Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
2. 80 лет Ленинск - Кузнецкому муниципальному району [Текст]:
буклет/МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района»,
Мусохрановская сельская библиотека – филиал № 7; сост.А.Н.
Нестеренко.- Мусохраново,2019.- 20 экз.
3. Здесь Родины моей начало [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района»,
Чкаловская сельская
библиотека – филиал №13; сост. А.А.Аксенова.- Чкаловский. 2019.- 60 экз.
4. Летопись села Кузбасса [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Панфиловская сельская
библиотека-филиал №15; сост. Лис И.Э. – Панфилово, 2019. – 5экз.
5. Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край
[Текст]: буклет /МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального
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района», Чусовитинская сельская библиотека-филиал № 23; сост.
Л.Е. Попова.- Чусовитино, 2019.- 20 экз.
6. Наши двери открыты, приходите к нам [Текст]: информационный
буклет /МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района;
Ариничевская сельская библиотека-филиал №2; сост. А.В.Соколова
– Ариничево, 2019. – 20 экз.
7. Библиосумерки «Весь мир - театр» [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Чусовитинская
сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино,
2019.- 25 экз.
8. Великие россияне: Михаил Калашников [Текст]: буклет /МБУК
«ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Панфиловская
сельская библиотека-филиал №15; сост. Лис И.Э. – Панфилово,
2019. – 5экз.
9. Весь мир начинается с мамы [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района»; сельская библиотекафилиал№14 п. Восходящий; сост. Я.Н.Васильева - Восходящий,
2019. – 40экз.
10.Все мы разные, но все мы вместе: [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»,
Модельная
библиотека; сост. Л. М. Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
11.Если душа родилась крылатой: [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»,
Модельная
библиотека; сост. Л. М. Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
12.Здравствуй, осень [Текст]: буклет
/МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района»; сельская библиотекафилиал№14 п. Восходящий; сост. Я.Н.Васильева - Восходящий,
2019. – 30экз.
13.Искусство чтения. Советы для полезного чтения [Текст]: буклет
/МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района»,
Панфиловская сельская библиотека-филиал №15; сост. Лис И.Э. –
Панфилово, 2019. – 5экз.
14.Книги – юбиляры 2019 года [Текст]: буклет/МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Панфиловская сельская
библиотека-филиал №15; сост. Лис И.Э. – Панфилово, 2019. – 5экз.
15.Любил он березы босые и красные платья калин [Текст]: буклет к
90 летию Василия Шукшина /МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального района», Модельная библиотека; сост. Л. М.
Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
16.Мир памяти, мир сердца, мир души: [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»,
Модельная
библиотека; сост. Л. М. Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
17.Мы против террора! [Текст ]: буклет/ МБУК «ЦБС Ленинск –
Кузнецкого муниципального района; Подгорновская сельская
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библиотека– филиал №26; сост. Е.С. Новикова. -Подгорное 2019. –
15 экз.
18.Мятежный гений вдохновенья [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»;
сельская
библиотека-филиал№14 п. Восходящий; сост. Я.Н.Васильева Восходящий, 2019. – 30экз.
19.Не угаснет свет его стихов: [Текст]: буклет к 205- летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова /МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального района», Модельная библиотека; сост. Л. М.
Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
20.Писатель и его время: [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Модельная библиотека; сост.
Л. М. Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
21.Правила обращение с книгой [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Мусохрановская
сельская библиотека – филиал № 7; сост.А.Н. Нестеренко. Мусохраново,2019.- 15 экз.
22.Природная вера Астафьева [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Камышинская сельская
библиотека – филиал № 5; сост.Е.Е. Фокина. - Камышино, 2019. 10экз.
23.Путешествие в мир театра [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Мусохрановская сельская
библиотека – филиал № 7; сост.А.Н. Нестеренко. Мусохраново,2019.- 15 экз.
24.Путешествие в мир театра: [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Модельная библиотека; сост.
Л. М. Панова. – Красное, 2019. –– 15 экз.
25.«Славянских букв святая вязь» [Текст]: информационный буклет /
МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района;
Шабановская сельская – библиотека-филиал № 24; сост.
О.Н.Сапожникова. - Шабаново, 2019. – 6 экз.
26.Совесть эпохи: 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. [Текст]:
буклет /МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района»,
Панфиловская сельская библиотека-филиал №15; сост. Лис И.Э. –
Панфилово, 2019. – 5экз.
27.Трезвая молодежь – светлое будущее [Текст]: буклет/МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»;
сельская
библиотека-филиал№14 п. Восходящий; сост. Я.Н.Васильева Восходящий, 2019. – 30экз.
28.Читают дети на всей планете [Текст]: буклет /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Камышинская
сельская библиотека – филиал № 5; сост.Е.Е. Фокина. - Камышино,
2019. - 10экз.
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Книжные закладки
1. А.С.Пушкин [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального района», Ивановская сельская библиотека – филиал
№ 10; сост. О.М.Попова. – Ивановка, 2019. – 10 экз.
2. И вечен Лермонтова гений [Текст]: закладка/ /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Ивановская сельская
библиотека – филиал № 10; сост. О.М.Попова. – Ивановка, 2019. – 10
экз.
3. День православной книги [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Чусовитинская сельская
библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино, 2019.- 25
экз.
4. День Славянской письменности и культуры [Текст]: закладка /МБУК
«ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Чусовитинская
сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино,
2019.- 25 экз.
5. Мы разные, но мы вместе» [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Ивановская сельская
библиотека – филиал № 10; сост. О.М.Попова. – Ивановка, 2019. – 10
экз.
6. Напутствие первокласснику [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Чусовитинская сельская
библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино, 2019.- 25
экз.
7. Остаётся только любить [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Камышинская сельская
библиотека – филиал № 5; сост.Е.Е. Фокина. - Камышино, 2019. 10экз.
8. Писатели детям [Текст]: закладка / МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Ивановская сельская
библиотека – филиал № 10; сост. О.М.Попова. – Ивановка, 2019. – 10
экз.
9. Подари библиотеке детскую книгу! [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Чусовитинская
сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино,
2019.- 25 экз.
10.Правила поведения в библиотеке [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Чусовитинская
сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино,
2019.- 25 экз.
11.С Днём Победы! [Текст]: закладка закладка /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Чусовитинская сельская
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библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино, 2019.- 25
экз.
12.Священный храм живых печатных слов [Текст]: закладка /МБУК
«ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Чусовитинская
сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино,
2019.- 25 экз.
13.Стихи в кармане [Текст]:
закладка /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Чусовитинская сельская
библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино, 2019.- 25
экз.
14.Стихи, рождённые войной [Текст]: закладка /МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Ивановская сельская
библиотека – филиал № 10; сост. О.М.Попова. – Ивановка, 2019. – 10
экз.
15.Трезвость – это здоровье нации [Текст]: закладка / МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого муниципального района», Ивановская сельская
библиотека – филиал № 10; сост. О.М.Попова. – Ивановка, 2019. – 10
экз.
Листовки
1. Библиосумерки «Весь мир - театр» [Текст]: листовка/ МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»,
Чусовитинская
сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино,
2019.- 25 экз.
2. Ночь искусств – 2019 «Искусство объединяет» [Текст]: листовка приглашение/ МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального
района», Чусовитинская сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е.
Попова.- Чусовитино, 2019.- 25 экз.
3. С Днём Святого Валентина [Текст]: листовка / МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Чусовитинская сельская
библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино, 2019.- 25
экз.
4. Только трезвая Россия станет великой [Текст]: листовка/ МБУК «ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района»,
Чусовитинская
сельская библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино,
2019.- 25 экз.
5. Трезвая жизнь человека [Текст]: листовка / МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района», Чусовитинская сельская
библиотека-филиал № 23; сост. Л.Е. Попова.- Чусовитино, 2019.- 25
экз.
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Рекомендательный список литературы
1. English time: пособия для изучающих английский язык [Текст]:
рекомендательный
список / МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального района, Чкаловская сельская библиотека-филиал №13;
сост. А.А.Аксенова.- Чкаловский, 2019.- 10 экз.
2. Люби и знай родной язык [Текст]: рекомендательный список / МБУК
«ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района, Чкаловская
сельская библиотека-филиал №13; сост. А.А.Аксенова.- Чкаловский,
2019.- 10 экз.
3. Меню для книгоежек [Текст]: рекомендованный список литературы
для детей/ МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района;
Демьяновская сельская библиотека - филиал№4; сост. О.В. Маркевич Демьяновка, 2019.-20 экз.
5.2

Сотрудничество библиотек со СМИ.

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2019 году
Источник
Количество
Наименование СМИ
публикаций
Местная печать
107
Районная газета «Наша
знаменка»
Региональная печать
Федеральная печать
Телевидение
Радио
Интернет
675
Сайт ЦБС, соц сети,
библиотечный портал
Таблица 5.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ
Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати
Местная печать
Региональная
Федеральная
(с указанием СМИ)
(с указанием СМИ)
(с указанием СМИ)
Районная газета «Наша
Библиотечная жизнь Кузбасса –
Библиотека –
знаменка» -105
Кузбасс –
Библиотечное дело –

Работа по продвижению библиотеки и ее услуг велась различными
способами распространения информации в традиционном виде, так и через
применение новых форм и инновационных технологий.
Для информирования читателей публиковались сообщения в соцсетях.
Информация о проводимых библиотечных мероприятиях выставлялась на
сайте МБУК «ЦБС Ленинск – Кузнецкого муниципального района». В целях
продвижения книги и чтения, привлечения к услугам и сервисам библиотеки
организовывали разнообразные и значимые, и резонансные мероприятия,
которые становились событием в жизни местного населения.
Созданию положительного имиджа библиотек способствовали
публикации в газете «Наша Знаменка». Публикуемые материалы
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рассказывали не только о библиотечных проектах, мероприятиях, но и
интервью с местными жителями. Две статьи вышли о заведующих сельскими
библиотеками - о Маркевич Ольге и Соколовой Анастасии.
Еженедельно проходят выезды Главы района по населенным пунктам
района. Где он посещает и библиотеки. Отчеты о посещениях размещаются в
соцсетях (Одноклассники и Инстаграм) на странице Администрация
Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
1. Представительство в сети Интернет
В социальных сетях Одноклассники ведем группу с 2016 года. В
основном в группе размещаются пост-релизы, анонсы мероприятий, а также
различные конкурсы.
На сайте ЦБС Ленинск-Кузнецкого района размещали все
проходившие
мероприятия
библиотек-филиалов.
В
группе
на
Одноклассниках
размещались анонсы предстоящих мероприятий, что
позволило значительно увеличить число участников мероприятий.
22 февраля 2019 года Ленинск-Кузнецкому району исполнилось 80 лет.
В связи с этой знаменательной датой сотрудниками Центральной библиотеки
была разработана и размещена в сети интернет электронная коллекция
«Земля сильна трудом своих людей: село Красное. Годы и люди». Она
содержит статьи районной газеты «Знамя труда» о людях села Красного и
фотографии прошлых лет. Коллекция содержит страницы предприятий села
Красного, на которых размещены статьи и фото. Электронная коллекция
пополняется и еще не оформлена соответствующими документами.
Просмотрели коллекцию 1230 пользователей.
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Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве
Наименование
библиотеки

Адрес блога, название
соцсети,
адрес страницы

Дата
создания
аккаунта

Периодичность
размещения
информации

Центральная
библиотека

Группа
1.05.16 г.
«Библиотеки
ЛенинскКузнецкого района»
Одноклассники
https://ok.ru/modelna

237/17189

Анонсы мероприятий, сообщения
о проведенных мероприятиях,
перепост.

Беляева Елена Андреевна –
библиоте-карь

Мирновская
сельская
библиотекафилиал №20
Ариничевская
сельская
библиотека –
филиал №2
Подгорновская
библиотека –
филиал №26
Шабановская
сельская
библиотека
№24
Мусохрановска
я сельская
библиотека.
Драченинская
сельская
библиотека

Одноклассники

01.02.19
г.

При
поступлении
новостей и
сообщений,
перепост
новостей с
других сайтов
и страниц.
Раз в неделю

101 друг

Отчет о мероприятиях

Дружинина А.И.

Одноклассники

17.02.201
9 г.

Раз в неделю

Новости, отчеты

Соколова А. В.

Одноклассники.
https://ok.ru/profile/5
69379867254
https://ok.ru/group/5
4276670816359

17.08.
2016 г.

1-2 раза в
неделю

343 друзей,
15
подписчиков;
1000
471 друг/14
подписчиков

Анонсы мероприятий и книжных
выставок, опросы, пропаганда
чтения.
Новости, анонсы

Новикова Е.С.

SDK
bibliotekamusohrano
vo(одноклассники)
Одноклассники

5.03.
2012г

Отчеты о проведенных
мероприятиях

Нестеренко А.Н.

Отчеты, анонсы

Чумина А.А.

15.06.18
г.

Количество
друзей/
подписчиков,
посещений

1-2 раза в
неделю

142 друга

Раз в месяц

163 друга;
350
посещений
181друг; 400
посещений

1раз в
месяц

Вид контента (новости, анонсы,
отчеты, опросы и т.д.)

Ответственный

Сапожникова О.Н.
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Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек
Наименование ЦБС

МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального
района

Адрес сайта

http://lenkuzcbs.3dn.ru/

Наличие
версии для
слабовидящи
х

Наличие обратной
связи с
пользователем
+

+

Таблица 5.5 – Публикации в Интернет
Наименование web-ресурса
Официальный сайт ЦБС
Библиотечный портал Кемеровской области
Аккаунты в социальных сетях
Другие профессиональные информационные ресурсы (сайт
управления культуры, АИС «Единой информационное пространство
в сфере культуры», Культура Кузбасса и т.д.)
Развлекательные сайты, информационные порталы, поисковые
платформы и т.п. (например, информационный городской портал,
Афиша.Яндекс и др.)

Количество
посещений

Вид контента
(новости, анонсы,
отчеты, опросы и т.д.)

Виртуаль-ные услуги
и сервисы на сайте

6410

Анонсы мероприятий,
сообщения о
проведенных
мероприятия, ссылка
на сайт Кемеровской
областной
библиотеки, копилка
идей, ссылка на
виртуальную
краеведческую
выставку «Мой край
родной, где я живу
душой…»
Электронная
коллекция «Земля
сильна трудом своих
людей».

ЭК,
Личная приемная
директора, гостевая
книга, копилка идей,
проект к 75-летию
Победы «Дважды
Победители»

Количество информационных сообщений в 2019 г.
(анонсы, пресс-релизы, отчеты, посты и др.)
203
15
300
1

-
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6. Краеведческая деятельность библиотек
Ответственный: Панова Людмила Максимовна – библиограф ЦБС,
телефон: 8 384 56 6-12-25 e-mail model-bib@bk.ru

6.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных
Библиотеки работают по программе «Корни»: «Край мой – гордость моя».
Задачи этой программы:
- изучение истории культурной жизни и краеведения Ленинск - Кузнецкого
района
- культурно-творческая деятельность
- создание авторских сценариев
- работа в корпоративных проектах «Памятники Кузбасса», «Календарь
знаменательных дат», «Современное краеведение».
- девиз проекта «Культура как растение: у нее не только ветви, но и корни.
Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней» (Д. С. Лихачев).
Программа призвана способствовать формированию у подрастающего
поколения любви к родному краю, к родному селу.
Цель программы - донести до читателей нравственные, патриотические и
духовные ценности через знакомство с прошлым и настоящим Кузнецкой
земли, своей малой Родины.
6.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники
поступлений, выдача)
Основным источником пополнения краеведческого фонда в отчетном
году пожертвование, дар - 430 экземпляров. Литература, полученная из
КемОНБ.
200 экземпляров – сборник «Легенды родного села».
55 экземпляров – подписка: газеты «Кузбасс», «Наша Знаменка».
Получают все библиотеки ЦБС.
6.3. Формирование краеведческих баз данных, электронных
библиотек и книжных коллекций
 Да. Электронная коллекция «Земля сильна трудом своих
людей» (с. Красное: «Годы и люди»)
 «Герои Советского Союза – земляки» презентация


Нет, по причине … (укажите причину)

1. Сформированы ли в ЦБС книжные коллекции?
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Если ответ «да», то заполните таблицу 6.3.2 – Характеристика книжных коллекций
ЦБС и приложите к отчету копии (электронные или печатные) документов на них.

Таблица 6.2.1 – Формирование фондов краеведческих документов и
местных изданий ЦБС в 2018 году
Фонд краеведческих документов на 01.01.2019 года составлял 8084
экземпляров. За год пополнился на 244 экземпляров. На 01.01.2020 составил
8328 экземпляров документов. В электронную форму переведено 200 газет +
8 книг.
6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по
тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам
работы
В 2019 году отмечали 80 лет образования Ленинск-Кузнецкого района,
провели много мероприятий по истории
района. Второе место –
историческое направление.
На первом месте патриотическое направление, так как проводили много
мероприятий ко Дню Победы. Это уроки мужества, выставки, викторины,
вечера.
На третьем
месте экологическое направление, на четвертом –
литературное.
На седьмом библиотечное направление. Провели семинар
«Библиотечное краеведение – территория больших возможностей»», где
рассматривали вопросы: цели, задачи по работе с краеведческой
литературой.
В последние годы в библиотечном краеведении происходят
принципиальные содержательные изменения. Они касаются традиционной
проблемы – собирание библиографической краеведческой информации.
На сайтах библиотек появились богатые коллекции полных текстовых
краеведческих документов. На ведущее место выходит поисковая, архивная,
музейная, исследовательская работа.
В Модельной библиотеке была создана «Электронная коллекция».
«Земля сильна трудом своих людей. Село Красное: «Годы и люди».
Созданием электронного продукта занималась библиотекарь Модельной
библиотеки Беляева Елена Андреевна.
Еще одна из форм «Премьера книги». Библиотекарь Аринической
сельской библиотеки-филиала №2 Соколова Анастасия Валерьевна издала
сборник «Афганистан – живая память». Это сборник воспоминаний воиновафганцев, проживающих в Краснинском сельском поселении. Анастасия
Валерьевна провела премьеру данного сборника.
Для библиотекарей были изданы методические рекомендации:
«Библиотечное краеведение – территория больших возможностей»; «Малые
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формы рекомендательной библиографии»; подготовлены и проведены
презентации: «Библиотечное краеведение», «Библиографический поиск».
6.5. Выпуск краеведческих изданий
Библиотекари района выпускают информационно-библиографическую
продукцию для разных категорий пользователей, ориентируясь на
читательские запросы и учитывая возрастные особенности.
Малые формы рекомендательной библиографии приобрели наибольшую
популярность: брошюры, буклеты, закладки. Они наиболее оперативны,
помогают донести до читателей информацию о литературе по различным
темам, к юбилеям писателей, о новой литературе, по темам интересным
читателям.
Возвращение к истокам: буклет к 80 летию Ленинск-Кузнецкого района
/ сост. Л. М. Панова. – Красное, 2019. – Модельная библиотека. – 15 экз.Текст: непосредственный.
Мир памяти, мир сердца, мир души: буклет к 75 летию Победы / сост. Л.
М. Панова. – Красное, 2019. – Модельная библиотека. – 15 экз.- Текст:
непосредственный.
Презентации и видеоролики в последнее время стали наиболее популярны
при проведении массовых мероприятий.
Кемеровское прошлое российских звезд: презентация/ сост. Л.М. Панова.
– Текст 13815 КБ. – Красное: Модельная библиотека, 2019.
Библиотечное краеведение: презентация / сост. Л.М. Панова. – Текст
30299 КБ. – Красное: Модельная библиотека, 2019.
Герои Советского Союза – земляки: презентация / сост. Л.М. Панова. –
Текст 12666 КБ. – Красное: Модельная библиотека, 2019.
«Демьяновка – село мое родное»: видеоролик, посвященный 90 летию
поселка Демьяновка / сост. О. В. Маркевич. – Демьяновка, 2019.

6.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание
виртуальных выставок и музеев

Доля массовых мероприятий= 257 х100 = 12%
2124
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Доля посещений
Массовых мероприятий по краеведению = 4425 х100 = 15,3%
28919
1. Самые яркие события в библиотеке за 2019 год

Модельная библиотека
«Земля моя добрая»
4 июля Модельную библиотеку посетили ребята ариничевского
палаточного лагеря «Фортуна».15 участников мероприятия приняли участие
в Дне информации «Земля моя добрая», посвященном 300 летию образования
Кузбасса.
Для ребят была подготовлена беседа-презентация «Здесь Родины моей
начало». Познакомили с историей образования Кемеровской области,
показали исторические места Кузбасса, чем удивительна Кемеровская
область, рассказали о конкурсе «Семь чудес Кузбасса».
Конкурс прошел в 2011 году. Были названы наиболее значимые
природные, исторические, архитектурные и культурные объекты,
расположенные на территории Кемеровской области.
«Поднебесные зубья» стали главным чудом Кузбасса, «Город
Мариинск»,
«Монумент «Память шахтерам Кузбасса»,
«Кузнецкая
крепость», «Томская писаница», «Золотая Шория», «Азасская пещера».
Ребята отметили, что некоторые из этих памятников они видели, посетив эти
места.
В ходе беседы поговорили о многонациональном Кузбассе. На
территории Кемеровской области проживают более 100 народов (наций,
народностей, этнических групп). Рассказали, какие есть музеи в городах
Кузбасса.
Ребята с большим интересом смотрели презентацию, в ходе беседы
вели обсуждения. Познакомили с выставкой просмотром «Люби свой край,
уважай историю».
День информации закончился просмотром фильма «80 лет. Начало.
Уверенное будущее. Достойное настоящее». Фильм посвящен 80 летию
образования Ленинск-Кузнецкого района. Ребята внимательно смотрели
фильм, всем было интересно увидеть знакомые места. Всем очень
понравилось мероприятие.
«Экология Кузбасса. Какое завтра мы выбираем?»
12 июля в Модельной библиотеке прошел День информации «Экология
Кузбасса. Какое завтра мы выбираем?» участники мероприятия средняя
группа воспитанников школьного лагеря «Солнышко» 25 человек. Люди
живут в эпоху катастроф. 21 век человечество встречает в условиях
глобальной экологической опасности. С одной стороны это мощное развитие
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техники и промышленности, ведущее к росту благосостояния и достижения
высокого уровня цивилизации. С другой стороны – загрязнение окружающей
среды, истощение природных ресурсов. К сожалению, Сибирь занимает одно
из первых мест по экологическому неблагополучию.
Ребята прослушали беседу «Экология Кузбасса». Приняли активное
участие в проведенных конкурсах, викторинах «Мой Кузбасс». Викторина
состояла из нескольких туров: «Наш Кузбасс», «Люди Кузбасса»,
«Животный мир Кузбасса», «Реки и озера», «Зеленое богатство Кузбасса».
Конкурс «Физкультминутка» прошел весело участники отвечали на вопросы
задания «Веришь – не веришь?», «7 чудес Кузбасса», «Растительный и
животный мир Кузбасса». Изображали животных, птиц, деревья, травы,
кустарники. Отгадывали загадки. Конкурс «Минутка отдыха». Здесь были
задания: и топать, и хлопать, и махать руками. Поиграли в «Лесные
правила». Ребята отвечали на вопросы «Как вести себя в лесу?»
Одновременно с конкурсами ребятам был предложен просмотр
презентаций «Природа Кузбасса», «Поделки из пластиковых бутылок»,
ролики «О воде». День информации прошел весело и познавательно.
«Зови же, память 45-й»
30 апреля ко Дню Победы работники Модельной библиотеки провели
урок мужества «Зови же, память 45-й» в Краснинской средней школе.
Участники мероприятия старшеклассники. 20 человек.
Урок прошел в виде литературного часа. Вспоминали исторические даты
Великой Отечественной войны, читали вместе с ребятами стихи о той
страшной войне. Много горя принесла война, несмотря на голод, холод,
разруху, наш народ победил.
Вспоминали с ребятами битву за Москву, блокаду Ленинграда, Курскую
битву, лагеря смерти: Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен и другие.
Память о войне, о жертвах войны… Она набатом стучит в наших сердцах.
Призываем не забывать подвиг народа, бережно хранить мир, завоеванный
ценой более 27 млн. человеческих жизней. Почет и вечная слава тем, кто
защищал Родину, кто стоял в тылу у станков и выращивал хлеб, все кто
своим трудом и подвигом завоевал Великую Победу!
Просмотр фильма «Дети - Герои Советского Союза». Достойный пример
подрастающему поколению знать Героев: Валя Котик, Зоя Портнова, Марат
Козей и другие. Посмотрели презентацию «Я память, тех лет берегу».
Предложили ребятам прочесть печатные издания Ленинск-Кузнецкого
района, посвященные участию земляков в Великой Отечественной войне.
Сборник «Дороги войны», посвящен 55–летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В него вошли исторические справки
участников войны 1941-1945 гг., на то время оставшихся в живых ветеранов,
тружеников тыла.
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«Мой район – труженик, солдат и победитель» это сборник прозы и стихов
Нины Васильевны Коншиной. Жительница села Красноярка, блокадница. В
своих произведениях написала воспоминания о страшных днях блокады
Ленинграда. В сборник вошли стихи юных литераторов района «О Родине, о
войне…».
Сборник «Эхо далекой войны» стихи и проза самодеятельных поэтов и
писателей Ленинск-Кузнецкого района. Этот сборник посвящен 65- летию
Победы, воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны.
Пригласили принять участие в акции «Прочти книгу о войне».
Панфиловская сельская библиотека - филиал №15
В октябре состоялся информационный час «Издания Кемеровского книжного
издательства 2019 год». Слушатели - взрослые пользователи. Беседа по
книге «Легенды родного села» привлекла читателей из числа пенсионеров.
Библиографический характер носил час истории, проведенный в рамках
недели молодежной книги, посвященный 300-летию образования Кузбасса
«Есть край в России гордый и красивый …».
2020 год станет юбилейным для важной в истории села организации
«Колхоза имени Коминтерна».
Ветеран труда, автор исторических публикаций библиотеки Саргаева А.Н.
знакомила ребят с «Книгой Почета Колхоза имени Коминтерна», изданной в
библиотеке в 2015 году. Особенно ребят заинтересовала информация о
людях, чьими потомками они являются. Нашлись правнуки заслуженных
колхозников, орденоносцев и героев труда, включенных в книгу.
Камышинская сельская библиотека – филиал №5
Прошел час информации Всемирный День Земли «Планета в опасности»,
где участники узнали, что так же, как и у человека, у природы тоже есть
праздники. И один из них – это Международный День Земли. Это праздник
чистой воды, земли и воздуха.
День напоминания о страшных
экологических катастрофах. Он подчёркивает, что бережное отношение к
нашей планете – дело всех людей на Земле. Так же познакомились с
историей праздника и мировой традицией – Колокол Мира, посмотрели
презентацию «Про зелёные леса и лесные чудеса». Активно участвовали в
конкурсе «Рыбы. Птицы, звери», разгадали кроссворд «Планета Земля»,
усвоили правила поведения на природе. Конечно же, это ещё всё впереди, но
знания необходимы уже сегодня. В завершении мероприятия библиотекарь
призвала бережно относиться к природе, потому что природа самое дорогое,
что есть на нашей планете Земля, а человек – это маленькая её часть.
Посетило мероприятие - 12 человек.
Чусовитинская библиотека-филиал № 23
«Под белым парусом пера» литературный круиз.
2019 год - юбилейный год для районного литературного объединения
«Проба пера» - 15-летний со дня образования.
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Самодеятельный автор, кто он? Тот, кто безгранично любит жизнь, своих
друзей и близких, неповторимую окружающую природу, край, где появился
на свет. Тот, кто верит в себя и доверяет другим настолько, что дает
возможность совсем незнакомым людям прикоснуться к своим стихам, своим
тайным мыслям, душевным порывам и переживаниям.
19 мая в рамках литературного круиза «Под белым парусом пера», в
Чусовитинской сельской библиотеке состоялось творческое общение с
талантливыми людьми, авторами районного литературного объединения
«Проба пера».
Познакомить
чусовитинцев
со
своим
творчеством
приехали
самодеятельные авторы: Ирина Сидельникова из села Подгорное, Наталья
Килоч из города Ленинск-Кузнецкий, Леонид Полынский из города
Полысаево, Лидия Галеева из деревни Покровка, Сергей Астудин и член
Союза писателей России Нина Глушкова из деревни Красноярка. На встрече
также присутствовали и местные чусовитинские самодеятельные авторы.
Встречу начала руководитель объединения «Проба пера Глушкова Нина
Петровна. Она рассказала о деятельности районного литературного
объединения, а затем авторы рассказали о себе, познакомили со своим
творчеством, читали свои стихи и рассказы, палитра которых была
разнообразна: юмористические, философские, лирические, детские. Авторы
показали свои книги. Чусовитинцы представили свои поэтические визитки.
На мероприятии присутствовали люди, искренне интересующиеся
творчеством наших местных поэтов и прозаиков.
На встрече прозвучали стихи и рассказы о доме, родных, дружбе, природе,
о нашем непростом времени, и, конечно же, о любви. Любое произведение –
событие, в котором переживания, мысли, чувства автора близки всем
неравнодушным людям. В библиотеке царила непринуждённая, добрая
атмосфера, располагающая к доверительному разговору автора и участников
встречи.
Представлена постоянная книжная выставка «Наш край родной в стихах и
прозе», на которой находятся книги авторов районного литературного
объединения «Проба пера». Время встречи пролетело незаметно, и было
богато впечатлениями. В конце мероприятия все желающие получили
возможность приобрести книги с автографом автора.
«Путешествие по Ленинск-Кузнецкому району». Краеведческий урокконкурс.
3 ноября в Чусовитинской сельской библиотеке состоялась встреча с
победительницей регионального конкурса социально значимых проектов
«Старт 2019» ученицей Шабановской школы Чуниной Анастасией. Приехала
Настя с мамой Юлией Николаевной, которая помогала девочке в работе над
проектом и Загорулько Любовью Васильевной – начальником Отдела по
делам молодежи и спорта управления образования администрации ЛенинскКузнецкого муниципального района.
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2019 год - юбилейный год для Ленинск-Кузнецкого района, он отметил в
феврале свой 80-летний юбилей. Этому событию и был посвящён проект
Анастасии «Путешествие по Ленинск-Кузнецкому району», целью которого
является расширение кругозора жителей района посредством проведения
тематических мероприятий и изготовления настольной краеведческой игры
«Путешествие по Ленинск-Кузнецкому району».
Встреча проходила в виде краеведческого урока-конкурса. Анастасия
рассказала о своём проекте, затем гости провели небольшую краеведческую
викторину, на которой за правильные ответы посетители получали карточки.
И, наконец, была представлена настольная игра «Путешествие по ЛенинскКузнецкому району». Уникальная настольная краеведческая игра
познакомит поближе с Ленинск-Кузнецким муниципальным районом
Кемеровской области, который был образован 22 февраля 1939 года.
Увлекательное путешествие по родному краю, открытие тайн названий
населённых пунктов района, знакомство с его знаменитыми людьми, а также
с историей, культурой, экономикой, географией, фауной и флорой. Игра
«Путешествие по Ленинск-Кузнецкому району» позволяет расширить
кругозор, развивает навыки общения детей и взрослых, воспитывает чувство
гражданственности и гордости за свою малую Родину. В игру можно играть в
кругу семьи, друзей, во внеурочной деятельности в школе или на занятиях в
детском саду. Как пообещала Анастасия, скоро в библиотеках наших сел
появится эта замечательная игра.
В конце урока, набравшие наибольшее количество карточек получили от
гостей призы. Зрители поблагодарили гостей за очень интересный и
полезный урок.
На мероприятии присутствовало 13 человек (10 -взрослых и трое детей
разного возраста).
Акция «Стихи в кармане», посвящённая пропаганде творчества
кузбасских поэтов. На карточках карманного размера были напечатаны 45
стихотворений кузбасских поэтов. На обороте карточек был напечатан
календарь на 2020 год.
Вручались карточки молодым людям на
мероприятиях Недели молодёжной книги, а также желающие могли сами
взять карточки со стенда «Стихи в кармане».
В акции приняли участие 40 человек юношеского возраста. Проведение
акции вызвало живой интерес.
Фото-выставка «Это наше Чусовитино, светлоглазое село» была
посвящена 80-летию Ленинск-Кузнецкого района и представлена
следующими разделами:
- «Из прошлого всплыло…» (страницы истории);
- «Возрождение Храма» (жизнь храма);
- «Родной земли чудесные пейзажи» (природа);
- «Разные лица одного села» (люди села);
- «Вариации на тему детства» (наши дети);
- «Счастливые лица семьи» (семейные фото);
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- «Деревенское подворье» (красивые сельские дворы);
- «Я делаю добро» (волонтёры села).
На фотовыставке было представлено 120 фотоснимков, авторами которых
были жители села: Аширкулова Ирина; Попов Сергей, семья Шевцовых,
Широглазова Ольга; Дыбенко Ольга, Остапенко Татьяна, Черепанова Лилия.
На открытие выставки собрались жители села. Вначале прозвучала «Песня
о Чусовитино» в исполнении хора ветеранов «Ивушки», затем библиотекарь
рассказала об экспозиции.
Посетители с интересом рассматривали фотографии, представленные на
выставке, обмениваясь мнениями или воспоминаниями.
Затем присутствующие были приглашены познакомиться с выставкой
творческих работ земляков «Радуга рукодельных фантазий». На этой
выставке было два раздела: «Прекрасное своими руками» и «Волшебство
детских рук».
В первом разделе были представлены творческие работы жительниц села
Чусовитино: Голошумовой Ольги и Титаевой Ольги вязание; Пузиковой
Ирины (вышивание нитками и бисером), Ананьевой Олеси (художественная
фотография), Шевцовой Марины (оригами).
Во втором разделе было представлено творчество детей из начальных
классов. Зрители с восхищением рассматривали экспонаты. На открытии
выставки присутствовали две мастерицы. Они рассказали о своих работах.
Трепетный интерес был проявлен к детским работам.
Организаторам выставок было высказано много слов благодарности.
На мероприятии присутствовал настоятель местного Храма Пророка Илии
Отец Вадим. Он выступил перед присутствующими, поблагодарил
организаторов выставок и подарил библиотеке книгу В. Ганичева «Святой
адмирал Русского Флота»
В заключение мероприятия самодеятельный автор Верезуб Людмила
прочитала своё стихотворение о селе Чусовитино. Ещё долго посетители
переходили от одной выставки к другой.
Выставка рукоделия работала до конца февраля, а фотовыставка – до лета
чтобы, как можно больше односельчан имели возможность с ней
познакомиться. На открытии выставок присутствовало 35 человек, всего же
посетило выставки 150 человек.
Чкаловская сельская библиотека-филиал №13
«Малая родина – большая любовь»- час краеведения.
Краеведческие уроки для школьников проходят на базе библиотеки
и музея школы. Лекции помогают закрепить знания учеников об истории
родного поселка. Занятия проходят также в форме игры - путешествия
и викторин.
Для взрослой категории читателей проходят краеведческие часы,
беседы. Проведена большая работа при подготовке альманаха «Здесь Родины
моей начало». Был собран материал об истории села, воспоминания
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старожилов, фотоматериалы о поселке Чкаловский. Коллективная работа
читателей и библиотеки позволила расширить содержание краеведческого
электронного издания.
«Герои вокруг нас»- краеведческие занятия.
Цикл библиотечных занятий «Герои вокруг нас» познакомил учащихся
среднего и старшего звена с историей родного села в годы Великой
Отечественной войны. Ребята посмотрели экспонаты школьного музея.
Библиотека готовит издание об участниках Великой Отечественной войны чкаловцах, ведь исследовательская деятельность - неотъемлемая часть
библиотечной работы. Активисты библиотеки помогали в сборе информации
о ветеранах войны, тружениках тыла; о селе в годы войны. Начата работа
краеведческого сборника «Я помню, я горжусь».
15 октября прошел урок памяти «Наш учитель – фронтовик»
Данный урок памяти посвящен Георгию Тарасовичу Данилюку бывшему учителю и директору Чкаловской средней школы. В музее особо
выделена экспозиция, посвященная этому учителю - фронтовику. Среди
данных: биография, фотографии встреч с учащимися школы, с ветеранами –
односельчанами, педагогами сельского поселения.
Такие мероприятия позволят учащимся, учителям школы, родителям узнать
больше о педагогах-ветеранах, работавших в Чкаловской школе, помогут
сохранить историю для родственников, будущих учащихся школы.
1 октября прошел краеведческий ретро-вечер «История села в лицах»
Для читателей старшего поколения библиотека подготовила
виртуальный фотоальбом «История поселка Чкаловский»» о родном селе, его
выдающихся жителях, тружениках поселка.
На фотографиях участники мероприятия узнавали себя и своих знакомых односельчанах, делились воспоминаниями о значимых событиях поселка тех
времен, трудовых достижениях, событиях тех давних дней.
Поселок Чкаловский славился ударными темпами труда, высокими
достижениями в сельском хозяйстве, рабочими. Все это хранит фотоальбом и
память людей, а задача библиотеки - приумножать эту память.
Свердловская библиотека-филиал № 17
В рамках подготовки празднования 300 – летия Кузбасса, в Свердловской
сельской библиотеке состоялся поэтический вечер «Когда строку диктует
чувство». Участники мероприятия юношество. Учащиеся старших классов и
молодежь. Встреча с поэзией - это всегда праздник. А когда автор
замечательных стихотворений является нашей землячкой, находится рядом,
и сама читает свои произведения – это настоящее событие.
Участники познакомились с поэтессой Ириной Сидельниковой,
удивительно талантливой женщиной, обладающей огромной жаждой жизни,
неиссякаемым оптимизмом и энергией. Ирина Владимировна поделилась
своей душевной теплотой и мудростью, рассказала о своей биографии, о
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своём творчестве, о том, что побудило её впервые взять ручку и тетрадь и
начать писать стихи. У каждого стихотворения есть своя история, о них она с
удовольствием поведала слушателям. Задушевно и трепетно автор читала
свои произведения о родной земле, о любви и природе. Ребята внимательно и
с искренним любопытством слушали воспоминания о начале войны со слов
мамы Ирины Владимировны. В дополнение к этому очень эмоционально
прозвучало стихотворение «Корка хлеба бабушки моей». Большой интерес
вызвало стихотворение «Поклонный крест» и история его появления. А
шуточное стихотворение об исполнение роли собаки в театрализованных
представлениях, рассмешило всех!
Незаметно быстро пролетело время, и в конце встречи Ирина Владимировна
отвечала на различные вопросы, в том числе и о своём любимом
стихотворении. В ответ автор прочитала
самое душевное произведение
«Не учили молиться нас», и поблагодарила всех, кто пришел на встречу с
ней. В завершении вечера библиотекарь от всех присутствующих
поблагодарила поэтессу, пожелала дальнейших творческих успехов, удачи и
новых встреч!
В экологическое путешествие по страницам «Красной книги Кемеровской
области» отправились учащиеся средних классов. Ребятам рассказали о
наиболее важных экологических проблемах и катастрофах, раскрыли понятие
Красной книги, истории создания, почему такую книгу назвали «красной»,
что такое «черный список», почему у книги разноцветные страницы.
Учащимся была предложена интересная слайд-презентация, с помощью,
которой они познакомились с редкими и исчезающими животными и
растениями Кузбасса. Юные читатели приняли участие в викторине
«Обитатели леса?». Совместно разгадали ребусы на экологическую тему.
Затем они выполнили несколько конкурсных заданий, названия которых
говорили сами за себя: «Пантомима», «Собери слово». Затем участники
попытались по описанию догадаться, о каком из обитателей Красной книги
идет речь.
«Чем и кем славен наш Кузбасс» - виртуальное путешествие по
Кемеровской области для старшеклассников. Посмотрев электронную
презентацию, они познакомились с историей развития и освоения земли
Кузнецкой, с природными богатствами Кузбасса, с его уникальной природой
и географией. Библиотекарь рассказала старшеклассникам о символике
Кемеровской области, о том, какие отрасли промышленности развиты у нас в
регионе, а также о коренных народах области, о знаменитых на весь мир и
страну наших земляках. А затем участники отвечали на вопросы слайд викторины о Кузбассе.
Демьяновская сельская библиотека-филиал № 4
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Есть на карте нашей огромной страны маленький, но очень
важный регион под названием Кузбасс. И в этом регионе имеется
небольшой посёлок Демьяновка, в котором проживает скромная, но очень
трудолюбивая девочка Анастасия Ильянкова – Российская гимнастка, член
сборной России по спортивной гимнастике, Мастер спорта России
международного класса, чемпионка Европы.
10 мая в Демьяновской сельской библиотеке состоялась долгожданная
встреча с именитой спортсменкой, прославившей свою малую родину, на
которую были приглашены: мама Насти - Инна Борисовна; ветеран труда,
отличник народного образования, тренер-преподаватель ДЮСШ Трефилов
Олег Платонович; учитель физической культуры Иляхунов Булат
Сламжанович и
ученики Демьяновской средней общеобразовательной
школы.
Цель: познакомить с именитой гимнасткой, создание у детей
положительной мотивации к занятию спортом, здоровому образу жизни.
Открыть детям интересный и многообразный мир спорта; вызвать желание
заниматься спортом для укрепления здоровья.
Ребята узнали много интересного про Настю, из ее рассказа о карьере в
спорте, о достижениях спортсменки. Были продемонстрированы видео с
соревнований, тренировок. Ребята задавали интересующие их вопросы:
Звучали вопросы о самых запоминающихся соревнованиях, с какими
трудностями приходится сталкиваться, есть ли кумиры в спорте, что нужно
для победы, сколько времени уходит на тренировки, бывают ли выходные?
Настя очень много читает книг, интересуется психологией, освоила
самостоятельно два языка.
Встреча с именитой спортсменкой вызвала у ребят и гостей массу
положительных эмоций, ярких впечатлений! В завершении мероприятия
Насте вручили памятный сувенир – домовенка.
Мы гордимся, что в нашем посёлке живет такая замечательная
девушка, которая сначала стала лучшей спортсменкой по спортивной
гимнастике в России, а теперь и в Европе!
Сельская библиотека – филиал поселка Восходящий № 14
26 января состоялся вечер поэзии «Источник вдохновения – Кузбасс».
Цели и задачи мероприятия: пропаганда творчества поэтов Кузбасса,
прославляющих родной край; привлечение внимания к поэтическому слову.
Присутствовало 16 читателей, которые познакомились с творчеством
кузбасских поэтов Виктора Баянова, Михаила Небогатова. На вечере звучали
стихи в исполнении Перфильевой Натальи Ивановны, жительницы поселка
Восходящий – признания в любви родному краю. На лучших поэтических
произведениях и воспитывается подлинный патриотизм. В завершении
мероприятия для участников была представлена театральная постановка на
сказку «Сказочный переполох» Перфильевой Натальи Ивановны. Читатели
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уходили взволнованные, полные положительных эмоций, со словами
признательности организаторам вечера.
20 сентября впервые состоялась творческая встреча с авторами
литературного
объединения
«Проба
пера»
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района в рамках акции «Под белым парусом пера».
Наша Горняцкая земля богата талантливыми людьми, честными
тружениками, настоящими защитниками своей страны и поэтическими
талантами – Перфильева Наталья Ивановна, Сидорова Арина Николаевна.
В этот день свое творчество дарила Наталья Ивановна - добрая, веселая,
отзывчивая… живет в атмосфере постоянного праздника и бескорыстно
делится своей радостью с окружающими. Ее стихи просты и откровенны…
Нашу встречу открыли музыкальные номера вокальной группы
«Россияночка» на стихи и музыку Перфильевой.
На встрече присутствовал руководитель литературного объединения
«Проба пера» Ленинск-Кузнецкого муниципального района – Нина Петровна
Глушкова, которая представила свой новый сборник стихов, а также
поделилась радостным известием, что некоторые авторы нашего района были
напечатаны в газете «Московский комсомолец».
Свое творчество, тонкий юмор и прекрасное настроение дарили авторы
литературного объединения, по велению души и сердца, наделенные
особенным талантом: Шастов Владимир Яковлевич, Абушаев Алексей
Иванович, Баранова Галина Степанова.
В рамках акции «75 славных дел», посвященной 75-летней годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной
войне,
ведется
поисковоисследовательская работа по истории поселка, сбор сведений о
замечательных земляках, воспоминания старожилов, а также фотографии и
ксерокопии личных документов.
Красноярская сельская библиотека-филиал № 6
В рамках акции «Литературный круиз» в Красноярской сельской
библиотеке прошла творческая встреча с писателями, посвященная 15-летию
литературного объединения «Проба пера».
Именитыми гостями этого события были гости из города Кемерово.
Екатерина Тюшина – прозаик, автор семи книг, три из них написаны для
детей. Виктор Киселев – поэт, автор двух поэтических сборников.
В ходе ознакомления с историей литературного объединения «Проба
пера», аудитории была представлена книжная выставка «Пою тебе, мой край
родной!». Особое внимание было уделено книгам, изданным в этом году:
Нины Глушковой «Из деревни я родом» и Ирины Сидельниковой «В
объятьях сумерек».
Затем была представлена еще одна книжная выставка «Поэзии чарующие
строки», на которой находились книги Кузбасских широко известных поэтов
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и прозаиков: Бориса Бурмистрова, Сергея Донбая, Анатолия Иленко, Веры
Лавриной, Юлии Лавряшиной и других авторов.
После этого было предоставлено слово для выступления Екатерины
Тюшиной. Она представила свои книги «Талисман святого Христофора»,
«Замок поникших роз», «Бумеранг всегда возвращается» и другие.
Познакомив слушателей с героями книг, вкратце рассказала о сюжетной
линии романтических детективов. Более подробно был представлен
сигнальный экземпляр книги для подростков «Секретный код Горелой горы».
Мистическое путешествие двух девочек в Щегловск, знакомит читателя с
уникальной историей города Кемерово.
Виктор Киселев, представляя свои книги «Седьмая вода» и «Просто от
души», покорил аудиторию слушателей своими стихами. Все свои стихи он
читал по памяти, проникновенно и умело чередуя с предысторией стиха.
Аплодисментами слушателей были отмечены стихи «Я и река», «Я не люблю
квадратность городов…», «Я дарю тебе эту планету…» и многие другие.
В заключительной части этого мероприятия познакомили слушателей со
своими произведениями Елена Титаева, Сергей Астудин, Мария Колмакова,
Светлана Афанасьева и Галина Баранова из деревни Красноярка, Людмила
Ильина из села Чусовитино, Леонид Полынский и Алексей Абушаев из
города Полысаево и Владимир Шастов из города Ленинск-Кузнецкого.
Завершилась творческая встреча, разъехались писатели, оставив нам
хорошее настроение, приятные воспоминания и целую стопку замечательных
книг для наших уважаемых читателей.
Пришло время читать
Под таким названием 22 февраля состоялось мероприятие районного
литературного объединения «Проба пера», на котором прошла презентация
новых книг. Почетным гостем этого мероприятия была Татьяна
Владимировна Колоч из города Юрга – поэт, член Союза писателей России,
автор пяти книг «Сентябрьские дожди», «Прислушайтесь к тишине»,
«Молчанью вторя...», «Вслед уходящему…» и «Как жить на свете не любя»
романтическая пьеса для двоих (Борис Бурмистров и Татьяна Колоч).
Татьяна Владимировна начала писать стихи уже в зрелом возрасте, когда
вырастила своих сыновей, и накопился жизненный опыт. Ее стихи о любви,
о людских судьбах, о природе. Своим учителем Татьяна Колоч считает
Бориса Бурмистрова, в соавторстве с которым в 2007 году издала сборник
стихов «Как жить на свете не любя», переиздание сборника (дополненное)
вышло в 2015 г.
Ирина Сидельникова из села Подгорное представила свою вторую книгу
«В объятьях сумерек». Поэтические строки, наполненные воспоминаниями,
переживаниями и жизненным оптимизмом, сопровождались аплодисментами
слушателей.
«Из деревни я родом» - так назвала свою книгу Нина Глушкова из деревни
Красноярка. Вошли в эту книгу стихи и для взрослых, и для детей. Стихи о
деревне, о районе, о людях и о природе родного уголка – основная
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составляющая этого поэтического сборника, который проиллюстрировал наш
земляк - Николай Иванович Паршиков.
Легенды родного села
В Красноярской сельской библиотеке, при поддержке совета ветеранов,
состоялась презентация буклета «Ленинск-Кузнецкий район. 80 лет.» и книги
«Легенды родного села», посвященных 80-летию нашего района.
Знакомство с информационным буклетом вызвало неподдельный интерес
у слушателей: каждый хотел полистать странички самостоятельно, найти
что-то важное для себя, посмотреть его содержание и фотографии.
Завершили обзор буклета чтением стихотворения нашей односельчанки
Марии Евгеньевны Колмаковой «Ласточка, парящая над полем…».
Всплеск эмоций и волну воспоминаний пробудил обзор книги «Легенды
родного села». Истории о православных святынях, о людях, оставивших
добрый след в сердцах своих земляков, таинственная встреча с йети –
побудили аудиторию к оживленным беседам и воспоминаниям прошлого.
Во время знакомства с книгой, каждый из присутствующих стал вдруг
участником описанных в ней событий: настолько все было близко и знакомо.
Значение легенд трудно переоценить – это связующая нить от поколения к
поколению.
Звучащее слово поэта
Прошел районный литературный конкурс «Звучащее слово поэта»,
посвященный 300-летию Кузбасса, 80-летию Ленинск-Кузнецкого
муниципального района и 15-летию литературного объединения «Проба
пера». В конкурсе было две номинации «Поэзия» и «Проза», а проходил он в
форме литературной дуэли, которая состояла из четырех этапов: «Мое село –
ты песня и легенда», «Единственной маме на свете», «Напиши письмо в 45ый», «Мир красочный, поющий и звенящий».
На конкурс поступило 15 заявок: 10 из них на номинацию «Поэзия».
Лидия Галеева деревня Покровка, Татьяна Усынина поселок Ивановка,
Владимир Шастов город Ленинск-Кузнецкий, Галина Баранова деревня
Красноярка, Милена Пряжникова и Галина Злобина поселок Мирный,
Александр Бочагов село Ариничево, Мария Колмакова деревня Красноярка,
Наталья Килоч город Ленинск-кузнецкий, Наталья Перфильева поселок
Восходящий и 5заявок на номинацию «Проза»: Алла Сентяй город ЛенинскКузнецкий, Айса Абушаев город Полысаево, Сергей Астудин деревня
Красноярка, Наталья Килоч город Ленинск-Кузнецкий и Людмила Верезуб
село Чусовитино.
Оценивало выступления участников компетентное жюри из трех человек.
Елена Дмитриевна Трухан город Новокузнецк. Член Союза писателей
России, поэт, прозаик и публицист, лауреат областных литературных
конкурсов, автор книги «Зёрна». Виктор Федорович Коняев город
Новокузнецк. Член Союза писателей России, прозаик, публицист. Автор
восьми прозаических книг. Лауреат областных литературных конкурсов.
Галина Алексеевна Кириченко, исполняющий обязанности директора
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Централизованной
библиотечной
системы
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района.
Много новых, интересных произведений прозвучало со сцены. С
ностальгией о прошлом звучали стихи, о родной деревне, с любовью и
нежностью читались стихи, посвященные мамам. Были запоминающие
произведения о войне и на свободную тему об осени, о жизни.
30 июня, на территории музея истории крестьянского быта села Красного
состоялся литературный праздник, посвященный 15-летию литературного
объединения «Проба пера», 80-летию Ленинск-Кузнецкого муниципального
района и 300-летию Кузбасса.
На празднике присутствовали почетные гости из города Кемерово – Борис
Васильевич Бурмистров, Сергей Лаврентьевич Донбай, Вера Леонидовна
Лаврина и Эдуард Робертович Вистерман.
С приветственным словом выступила исполняющая обязанности
директора Галина Алексеевна Кириченко. Она поздравила всех
присутствующих с юбилеем, пожелала творческого долголетия и
неиссякаемого
вдохновения
членам
литобъединения
и
вручила
Благодарности и Дипломы.
Выступления членов Союза писателей России: Бориса Бурмистрова, Веры
Лавриной и Сергея Донбая стали самым ярким украшением литературного
праздника. Борис Васильевич прочел новые стихи и исполнил под гитару
авторскую песню «Осенний поцелуй». Сергей Лаврентьевич представил
свою новую книгу «Во сне снегов». Вера Леонидовна познакомила
аудиторию с электронным вариантом новой книги сказок для детей.
Рассказала о недавно созданном сайте, прочла хайки.
Эдуард Робертович, руководитель регионального проекта «Достоевский в
Сибири», познакомил присутствующих с проектом. Подарил значки, на них
изображен дубовый четырехлистник Достоевского.
Двенадцать самодеятельных поэтов нашего района: Анна Дубовцева,
Людмила Ильина село Чусовитино; Александр Бочагов и Борис Ярсанов село
Ариничево; Ирина Дружинина, Наталья Шевцова, Галина Злобина поселок
Мирное; Галина Баранова деревня Красноярка; Любовь Иванова поселок
Новое; Наталья Перфильева поселок Восходящий; Ирина Сидельникова,
Анна Змовик
село
Подгорное. Прозаика Сергей Астудин деревня
Красноярка; Алла Сентяй село Мусохраново – прочли свои произведения,
стихи и рассказы, о родном крае, о близких и, конечно же, о любви.
Завершился литературный праздник экскурсией по музею истории
крестьянского быта села Красного. Экскурсию великолепно провела
директор музея Зинкина Надежда Макаровна.
На литературном празднике вниманию присутствующих были
представлены: книги, изданные литературным объединением «Проба пера»,
творческие и фотовыставки.
Шабановская сельская библиотека-филиал № 24
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Уже традицией стало проводить в библиотеки «сельские чтения».
Школьники представляют свои исследовательские работы первым слушателям,
жителям села.
Так 24 февраля в библиотеке прошли Сельские чтения «О тебе, моё село»,
посвящённые 80-летию со дня образования Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области. В ходе мероприятия были представлены исследовательские
работы учеников Шабановской школы. Всего было представлено 5 работ:
Дианова Карина познакомила со своей работой «Это наших отцов биография…»,
руководитель Гуторова Татьяна Ивановна Цель работы - изучение комсомольской
юности односельчан и выявление влияния ВЛКСМ на формирование их
жизненных позиций. Никишев Степан представил присутствующим работу на
тему «Мы с ЮИД шагаем в ногу безопасною дорогой», руководитель Гуторова
Т.И. Цель исследование было определить роль отряда юных инспекторов
движения «Идущие вперёд» в изучении школьниками правил дорожного
движения. Чунина Анастасия познакомила со своим исследованием «Названия
населённых пунктов Ленинск-Кузнецкого района», руководитель Кузнецова Нина
Степановна
Цель работы «Исследование названий населённых пунктов ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области в лексическом, словообразовательном,
семантическом и этимологическом аспектах в поисках региональной специфики»
Джаноян Эвелина представила работу на тему «История создания школьного
музея», руководитель Шубенкова Владимировна Михайловна Вилясов Владимир
познакомил со своей родословной. А именно рассказал о своем дедушке, который
воевал. Каждое выступление школьников сопровождалось презентацией.
Приглашённые зрители смогли узнать что-то новое или вспомнить уже
позабытое.
Выступление ребят оценивало жюри: Милова Людмила Петровна,
председатель совета ветеранов Шабановского поселения и Туркин Степан
Сергеевич.
В ходе мероприятия всех порадовали воспитанники детского сада «Алёнушка»,
Туркина Маша и Туркин Макар, прочитав стихотворения о родном крае. В
заключение все ребята были отмечены дипломами за участие и за вклад в
изучение истории Ленинск-Кузнецкого района.
«Край мой многоликий» - посвящённый
76-летию со дня образования
Кемеровской области.
1 ноября в библиотеке прошла презентация настольной краеведческой игры
«Путешествие по Ленинск-Кузнецкому району».
2019 год - юбилейный год для Ленинск-Кузнецкого района, он отметил в феврале
свой 80-летний юбилей. Этому событию и был посвящён проект Анастасии
«Путешествие по Ленинск-Кузнецкому району», целью которого является
расширение кругозора жителей района посредством проведения тематических
мероприятий и изготовления настольной краеведческой игры «Путешествие по
Ленинск-Кузнецкому району». Встреча проходила в виде краеведческого урокаконкурса. Анастасия рассказала о своём проекте, затем гости провели небольшую
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краеведческую викторину, на которой за правильные ответы посетители получали
карточки. И, наконец, была представлена настольная игра «Путешествие по
Ленинск-Кузнецкому району».
Раскрытие и продвижение краеведческого фонда ЦБС Ленинск-Кузнецкого
района на сайте МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого района», «Библиотечный
портал Кемеровской области», в «Одноклассниках», выставляем пресс-релизы
массовых мероприятий, объявления о проведение массовых мероприятий.
6.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности на территории
Краеведение остается приоритетным направление в работе библиотек ЦБС.
Основные цели и задачи:
- обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов
- наиболее полное удовлетворение потребностей пользователей в
краеведческой информации;
- сохранение и продвижение источников культурно-исторического
наследия Ленинск-Кузнецкого района;
- создание краеведческих информационных продуктов;
- осуществление библиографического обслуживания посетителей
библиотек в соответствии с разовыми и долговременными краеведческими
библиографическими и фактографическими запросами;
- оказание методической помощи библиотекам своей территории
Краеведческая работа каждой библиотеки системы индивидуальна и
разнообразна. Библиотекари стремятся использовать в своей работе
традиционные и информационные технологии для продвижения
краеведческой информации, для привлечения читателей. В ходе проведения
массовых мероприятий библиотекари уделяют большое внимание раскрытию
книжного фонда.
Библиотечное краеведение охватывает все направления деятельности
библиотек — патриотическое, нравственное, духовное, экологическое,
эстетическое изучение родного края в ходе углубленного исследовательского
поиска. По всем этим направлениям проводится работа во всех библиотеках
района. Это проведение выставок - просмотров краеведческой литературы,
литературные вечера, викторины, беседы, обзоры, часы и уроки мужества.
Все форма работы были затронуты в работе по краеведению. Появляются
новые формы работы: флеш-моб, квест-игра, поисковая краеведческая акция.
Библиотекари для проведения массовых мероприятий, создают электронные
презентации, считая их одним из наиболее эффективных и зрелищных
способов предоставления информации, раскрытия фонда.
Занимаются
закладки.

издательской

деятельностью:

брошюры,

буклеты,
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Успех краеведческой деятельности библиотек района определяется не
только справочно-библиографическими услугами, а прежде всего
соответствием доступностью информации, направлений и форм массовой
работы. Развитию у читателей интереса к родному краю, воспитание любви и
бережного отношения к своей малой родине.
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7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
Ответственный: Панова Людмила Максимовна – библиограф ЦБС,
Телефон: 8 384 56 6-12-25 e-mail model-bib@bk.ru

7.1 Справочно-библиографический аппарат:
В Центральной библиотеке ведутся алфавитный и систематический
каталоги с 1951 года. Ведется краеведческая картотека с 1979 года. Она
состоит из разделов Кемеровская область; Ленинск-Кузнецкий район. В
картотеку вливаются карточки на краеведческую литературу и описание
статей из периодических изданий: газеты «Кузбасс», «Наша Знаменка».
В Модельной библиотеке
ведутся алфавитный, систематический
каталоги. Каталоги ведутся с 2013 года.
Участвуем в корпоративном проекте росписи: копируем.
в) тематические папки: «Мое село; «Защитим свои права». «Новогодний
гороскоп». «День России». «Наша история». «Новогоднее меню».
«Помнить велит сердце». «Дела, и люди нашего села» и другие.
г) Тематические папки на рабочем столе: «Татьянин День» 13,5 МБ. «Семья»
1,89 МБ. «Ночь Искусств» 3,56 МБ. «Профориентация» 9,22 МБ. «День
славянской письменности» 716 КБ. «День смеха» 103 КБ. «Здоровый образ
жизни» 1,49 МБ. «Право» 82,9 КБ. «Терроризм» 389 КБ. «Край» 286 МБ.
«Победа» 6,37 МБ. «Успех» 4,30 МБ. «День добра и уважения» 38,5 МБ ,
«Толерантность» 299 КБ, «Спорт» 86,5 МБ, «Русский язык» 40 КБ, «День
России» 25,5 МБ, «Федоров» 3, 71 МБ, «Неделя молодежной книги» 36 КБ,
«Репрессии» 20, 6 МБ, «Тургенев» 72 МБ, «Конституция» 27 МБ,
«Благотворительность» 7 МБ, «История района» 136 КБ, «Афганистан» 65,5
МБ «Выборы» 6,7 МБ, «Дарим книги» 172 КБ.
Приоритетным
направлениям библиографической деятельности
являются формирование и ведение справочно-библиографического аппарата
библиотеки, аналитическая роспись периодических изданий.
Обслуживание пользователей библиотек ЦБС, используя ресурсы
Интернета, справочно-правовые системы, справочной литературы.
Оперативное библиографическое информирование пользователей о
новых документальных источниках информации, поступивших в библиотеку,
необходимых для профессиональной деятельности, самообразования,
учебных занятий.
Общее количество и перечень каталогов и картотек; с какого года ведется:

Наименование
филиала
ЦБ
Драченино
Ариничево
Возвышенка
Демьяновка
Камышино
Красноярка
Мусохраново

Алфавитный Систематический
каталог
каталог
1951
1957
1968
1969
1960
1963
1963
1955

1951
1957
1968
1969
1960
1963
1963
1955

Краеведческая
картотека
1979
1979
1978
2003
1978
2005
2015
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Новый
Ивановка
Н-геогиевка
Н-покасьма
Чкалово
Восходящий
Панфилово
Н-покровка
Свердлово
Торопово
Трекино
Мирный
Чусовитино
Шабаново
Орловка
Подгорное
ДО

1963
1960
1963
1949
1968
1952
1953
1967
1960
1962
1964
1952
1955
1960
1958
1960
1961

1963
1960
1963
1956
1968
1953

2002
1979
1980

1960

1990
1979
2006

1952
1955
1960
1958
1960
1961

1978
1979
1989
2006
1979

7.1 – Результаты справочно-библиографического обслуживания (Приложение Excel
«СБО», Лист «7.1»).

Анализируя таблицы 7.1 Справки и консультации по ЦБС.
В отчетном году изменился состав справок и консультаций. Справок
выполнили на 80 меньше предыдущего года. Причина меньше было
запросов. Консультаций выполнено на 8 больше предыдущего года.
Отказов немного меньше. В основном отказы в филиалах на литературу
художественного содержания. В филиалы количество экземпляров
литературы очень ограниченное, так как мало выделяется средств на
приобретение литературы.
7.2 – Информирование (Приложение Excel «СБО», Лист «7.2»).
При выявлении потребностей пользователей в информации учитываем
образовательный уровень, возраст, профессию.
Учащиеся старших классов, студенты, учителя образовательных школ,
социальный
работник,
предприниматели,
садоводы-любители,
рукодельницы и другие.
Тематика потребностей индивидуальных пользователей разнообразна:
«История Кемеровской области», «Рациональное питание», «Проблемы
лишнего веса», «Основы религиозной культуры и светской этики», «История
Отечества», «Выдающиеся деятели отечественной культуры 20 века»,
«Исторические науки», «Православные традиции и праздники», «Пенсионное
законодательство», «Домашние заготовки», «Православные традиции и
праздники»; «Народная медицина», «Лечение травами» и другие.
Темы групповых запросов: «Культурно-досуговая деятельность в
клубных учреждениях»; «Новые обучающие и развивающие программы в
детском саду»; «Лекарственные препараты»,
«Здоровье семьи»,
«Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», «Мир ремёсел и рукоделия»,
«Интеллектуальная литература 21 века», «Секреты воспитания»,
Определяем цель, с которой пользователи обращаются в библиотеку.
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По периоду действия — разовые, исчезающие после их удовлетворения,
и потребности длительного действия, требующие систематического
предоставления нужной информации.
Исходя из периода действия информационных потребностей, выбираем
режим обслуживания: справочный для разовых запросов. Текущий режим
для индивидуального, группового или массового информирования (для
потребностей длительного действия).
Важно
знать,
для
осуществления
какой
деятельности
(профессиональной, образовательной, любительской и т. д.) требуется
информация и насколько новой данная предметная область является для
человека.
Сообщаем абонентам о поступлении новинок по их теме: листки
информации, списки литературы, устно по телефону и при личной встрече.
Как удобно абонентам.
По запросам пользователей выдается, если это необходимо, литература
по теме, копии или распечатка на принтере отдельных материалов,
информация на электронном носителе. При выполнении запросов используем
фонд библиотек, Интернет.
Знакомство с книжными новинками и новыми периодическими
изданиями. Проводились своевременное информирование пользователей о
новых поступлениях, важнейших общественно политических событиях,
знаменательных датах и юбилеях знаменитых писателей.
Массовая деятельность по справочно-библиографическому
обслуживанию
Модельная библиотека
Год театра
10 января прошла арт-встреча «Прикоснись сердцем к театру» у
книжной выставки. Участники мероприятия юношество старшие классы. 15
человек приняло участие. Этот день был открытием Года театра в нашей
библиотеке. Познакомили с выставкой «Весь мир театр». Провели
литературный обзор представленных книг. Выставка состояла из разделов:
«От книги к театру», «Профессии в искусстве», «Театра мир откроет нам
свои кулисы». Прошла беседа об истории возникновения театра. Ребята
зачитывали цитаты о театре. Провели игру-викторину «По театральным
афишам».
«День искусства длиною в жизнь»
28 марта в Модельной библиотеке прошел урок искусства «День
искусства длиною в жизнь», посвященный Международному дню театра.
Участники мероприятия учащиеся 8 класса.
На этом уроке мы познакомили ребят с историей праздника, показали
каков труд актеров. Посвятили участников в Зрители.
Совершили
путешествие в далекий и таинственный мир театра. Вместе с ребятами
читали стихи о театре, об актерах. Задание «Театральные азы» познакомило
ребят с театральными терминами. На все вопросы были даны правильные
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ответы. Прошел дикционный тренинг. Участники учились правильно
произносить скороговорки. У многих даже очень хорошо получилось. Всем
понравился тренинг. Презентация «Кемеровское прошлое российских звезд»
познакомила с талантливыми артистами, телеведущими, выходцами из
Кузбасса. Многие даже не знали, что они жили в Кемеровской области.
Заключительным этапом прошла презентация «Культура поведения в
театре». Поговорили с ребятами, как правильно вести себя в театре. Ребята
зачитали «Правила поведения в театре». Зрители должны быть благодарной
публикой. Ребятам были предложены ситуации, с помощью аплодисментов
выразить, как они относятся к выступлению. Аплодисментами были разные:
бурные, сдержанные, громкие, заискивающие…
Перед тем, как попрощаться вспомнили слова Николая Васильевича Гоголя
«Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в
соображение то, что в нем может поместиться толпа, ни в чем не схожая
между собой, но которая может вдруг потрясти одним потрясением, зарыдать
одними слезами и засмеяться общим смехом. Театр – это кафедра, с которой
можно много сказать миру добра».
День семьи «Мы вместе»
9 июля прошел День семьи «Мы вместе». В 2008 году появился
замечательный праздник Всероссийский День семьи, любви и верности. Вот
уже 780 лет православные почитают 8 июля святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и
верности.
Семья – самое главное в жизни каждого из нас – это близкие и родные люди,
те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем
добра и счастья.
Этой теме посвящено наше мероприятие «Мы вместе». Участники
мероприятия ребята школьного лагеря «Солнышко». 25 человек.
Весело прошли викторины, конкурсы «Веселые загадки», «Народная
мудрость гласит», «Мой дом – моя крепость», «Знатоки традиций», «Устами
младенца».
Прошла видео презентация – обзор книг для юношества «Любви и веры
образец». Прозвучал «Гимн любви и верности». Заключением просмотр
мультфильма «Сказание о Петре и Февронии».
Мероприятие закончилось пожеланием поздравить родных с прошедшим
праздником, пожелать им любви, здоровья и счастья.
Добрых людей, как всегда не хватает…
26 июня в Модельной библиотеке прошел День спонтанного проявления
доброты «Добрых людей, как всегда не хватает…». Мероприятие посетили
ребята школьного лагеря «Солнышко». 23 участника.
В наше время не многие способны на проявление доброты. Состояние
усталости и раздражения от всевозможных проблем делает нас
равнодушными к чужой боли, мы все чаще проходим мимо, не оказав
помощи человеку, или животному, которые в этом нуждаются. Приходит
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время, и подобные проблемы коснуться и нас. И тогда уже нам понадобится
помощь другого человека, для которого понятие «бескорыстие», «помощь»,
«доброта» являются близкими, идущими от сердца.
Девизом нашего мероприятия взяты слова известного американского
писателя Марка Твена: «Доброта – это то, что может увидеть слепой и
услышать глухой».
Ребята отвечали на такие вопросы «Что такое доброта?», «Какого
человека можно назвать добрым?»
Интересно, шумно и весело прошли конкурсы, игры, викторины. Первый
конкурс «Расскажи стихотворение о доброте». Ребята рассказывали стихи о
добре и доброте.
Конкурс «Доскажи словечко» ребята досказывали дружно, хором добрые
словечки.
Всем понравилось участвовать в конкурсе «Скажи пословицу или
поговорку».
Конкурс «Качества определяющие доброту» дети называли человеческие
качества доброты и давали им определение.
Весело прошла игра «Сказочный герой – добрый или злой». Все помнят
сказки. Одной из главных тем русских народных сказок была тема добра и
зла. Участники игры определяли героев: добрый герой - весело хлопали в
ладоши, злой - топали ногами.
В жизни приходится сталкиваться с различными ситуациями. Поступить
правильно, совершить доброе дело оказывается не так-то просто. Ребятам
были предложены ситуации «Давай разберем ситуацию». Сделали вывод:
общее решение можно найти в том случае, если стороны, между которыми
произошло разногласие, готовы выслушать друг друга и прийти к согласию.
Мероприятие сопровождалось презентациями, видеороликами, звучали
песни о доброте, смотрели мультфильм «Просто так». Всем было весело.
«Надо воспринимать жизнь как чудо»
4 июля День памяти Даниила Гранина. 2019 год, посвящен 100 летию со
дня рождения Даниила Александровича Гранина.
Гранин родился 1 января 1919 года. Настоящая фамилия Герман – русский
писатель. Для России Гранин – бриллиант, великолепный мыслитель,
философ. Один из самых знаменитых российских писателей. Автор
«Блокадной книги», произведений «Мой лейтенант», «Иду на грозу».
В начале Великой Отечественной войны в составе народного ополчения
ушел солдатом – добровольцем защищать Ленинград. Прошел путь от
рядового до офицера, награжден боевыми орденами. Закончил войну в
Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков.
Он потряс весь мир своей речью о блокаде в Бундестаге в 2014 году, а в
начале июня 2014 года Президент России встречался с ним, чтобы вручить
премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
Все произведения писателя последних лет написаны в жанре мемуаров –
«Причуды моей памяти», «Все было не совсем так», «Мой лейтенант».
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4 июля 2017 года на 99-м году жизни не стало писателя Даниила Гранина.
В модельной библиотеке прошел День памяти, посвященный 100 - летию
со дня рождения Гранина. Мероприятие посетили старшая группа школьного
лагеря «Солнышко».
В этот день ребятам были предложены просмотр беседы-презентации
«Надо воспринимать жизнь как чудо» и документальный фильм «Исповедь».
Где автор излагает свое отношение к жизни, творчеству, рассказывает о
блокаде. Фильм сопровождается документальными материалами.
Вот как Гранин говорил о чтении: «Сегодня проблема чтения стоит очень
остро, ведь в молодых людях утвердилось клиповое сознание – они хотят
узнать все быстро и кратко».
Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы №3120.
Писатель удостоен звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга.
Этот день знакомство с жизнью и творчеством Даниила Александровича
Гранина. Многие из ребят даже не слышали о таком писателе.
Гранин писал на протяжении более 70 лет. Он оставался творчески
активным, даже перешагнув 95 летний юбилей.
«Спорт – залог здоровья»
28 июня в Модельной библиотеке прошел День информации «Спорт –
залог здоровья». Участники мероприятия старшая группа школьного лагеря
«Солнышко» 18 человек.
Мероприятие посвящено здоровому образу жизни. Беседовали о факторах,
влияющих на здоровье человека и его благополучие. А также определили
основные составляющие здорового образа жизни. Обсудили с ребятами
пагубность вредных привычек и необходимость сделать каждому свой выбор
жизненного пути.
Поговорка «Смех продлевает жизнь» так наше мероприятие началось с
просмотра веселого фильма «Здоровый образ жизни» из «Ералаша».
Участники прослушали беседу «Влияние улыбки на здоровье человека».
Трудно поверить, что улыбка может напрямую влиять на физическое
здоровье. Но трудно и
поспорить, что улыбка способна улучшить
настроение, а значит, в организме человека вырабатываются гормоны
способные влиять как на эмоциональное состояние человека, так и на
физическое. Привели 11 причин, чтобы начать улыбаться. «Каждый раз,
когда вы улыбаетесь, доставляете приятные ощущения своего мозга». Одна
из причин улыбаться. Дали несколько советов улыбаться. Улыбка поможет
вам добиться серьезных изменений в социальной и деловой сфере, улучшить
физическое здоровье.
Чтобы быть веселыми и здоровыми нужно заниматься спортом.
Ребята посмотрели ролик «Баллада о здоровье», презентацию «Если
хочешь быть здоровым». Провели дискуссию: «Какое влияние оказывают
физические упражнения на ваш организм?» Ответы были разные, сделали
вывод, что двигательная активность улучшает самочувствие, обеспечивает
гармоничное равновесие между умственными и физическими нагрузками.
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Закаливание вырабатывает устойчивость организма к воздействию холода.
Рациональное питание обеспечивает организму человека энергию
необходимую для жизнедеятельности. Нужно заниматься физкультурой,
спортом. Итогом нашего занятия прошли игры «Не перепутай», «Игра на
внимание». Спортивный обучающий мультфильм про спорт и ЗОЖ
«Хоккей» развеселил наших участников.
Прослушав легенду «Олимпийские игры», ребята отвечали на вопросы
викторин: «Спортивная викторина», «О спорт – ты мир!», «Отгадай загадку».
Здоровье человека принадлежит не только ему лично, но и всему обществу.
Дружите со спортом!
«Афганистан болит в душе моей»
14 февраля в Модельной библиотеке прошел День информации
«Афганистан: трагедия ХХ века». Мероприятие посетили учащиеся 8 класса.
26 человек.
15 февраля — 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
Этому событию посвящено наше мероприятие.
Война... очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в
мирное время, когда молодым воинам приходится исполнять
интернациональный долг, следуя приказу правительства своей страны и
защищая интересы дружественного государства. С историческими
событиями прошедшей войны познакомили в беседе «Афганистан День
памяти воинов-интернационалистов».
Этот день помнят люди, потерявшие своих близких, тех, кто выполнял
интернациональный долг. Помнят дети, не дождавшиеся отцов, родители,
братья и сестры, принявшие скорбный «груз 200», привезенный «Черным
тюльпаном». Никогда не забыть афганские месяцы и годы тем, кому о них
напоминают костыли и инвалидные коляски. А кроме телесных ран есть ведь
и душевные раны. Война шла без четкой линии фронта, она проникала в
самые души, оставляя в них не стираемый ничем след.
Посмотрев фильм «Афганская война» ребята высказали свое мнение о
том, как трудно приходилось нашим солдатам в той войне. Вышел новый
фильм «Братство», посмотрели триллер к фильму.
Исторические события Афганской войны
напомнила презентация
«Афганистан болит в душе моей».
Ребята приняли участие в викторине «Юность, опаленная войной».
Отвечали на такие вопросы:
Что такое ОКСВ? Назовите дату ввода советских войск в Афганистан? Какие
части и соединения Советской армии принимали участие в боях в
Афганистане? Что такое «черный тюльпан»? Что вы знаете об афганской
«дороге жизни»? Что оказалось страшнее пули для солдат и офицеров
советской армии в Афганистане?
Выставка-просмотр
««Афганистан: героизм и трагедия ХХ века»,
познакомила с историческими событиями Афганской войны. О том, как
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Советский Союз занимался обустройством страны. О том, как Советские
врачи и педагоги приезжали в Афганистан для того, чтобы лечить и обучать
мирное население. Как Советский Союз оказывал соседу грандиозную
гуманитарную помощь.
К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в
вооруженных конфликтах на территориях других стран, многим война
сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг, доказав верность
историческим традициям России.
Прошли акции
Модельная библиотека
Акция «Подари библиотеке книгу»
-акция прошла с 11 по 17 февраля
План акция «Дарите книги с любовью»
- объявить в библиотеке о прохождении акции «Дарите книги с любовью»
- организовать в библиотеке книгообмен
- сбор книг «Подари библиотеке книгу»
- в библиотеке пройдет мастер- класс по изготовлению книжных закладок (в
технике оригами)
Читатели Модельной библиотеки приняли участие в Дне дарения книг.
Своей любимой библиотеке они несли в подарок книги, чтобы каждая из них
нашла своего читателя!
Лидером этого дня по количеству переданных книг стала Васильева Галина
Петровна. Много интересных книг подарила библиотеке Волкова Евгения
Сергеевна.
Дело в том, что 14 февраля – это не только День всех влюбленных, но и
Международный день книгодарения.
В Модельной библиотеке оформлена выставка книг, подаренных читателями
«Книги от всего сердца», где читатели совершенно бесплатно могли взять
любое понравившееся издание. В мероприятии приняло участие 25 человек.
Этот благотворительный сбор книг организован в рамках акции «300 добрых
дел». Акция посвящена 300-летию Кузбасса. Подаренные книги мы раздали
детям, из малоимущих семей.
Акция «Читаем Пушкина»
- прошла с 1 по 6 июня
- цель: привлечь читателей к творчеству А.С. Пушкина
- целевая аудитория все группы читателей, особенно юношество
В эти дни в библиотеке прошли такие мероприятия: все дни работала
выставка юбиляра «Пушкин на все времена». Около выставки прошли обзор
представленной литературы, беседа. С юношеством провели игру-викторину
«Наш любимый Пушкин». Прошла презентация
«Повторим сказки
Пушкина»
- приняло участие 22 человека. Юношество.
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Акция «Неделя жизни» «Ставь лайк»
- с 17 по 24 июня
- юношество 40 человек
- привлечь детей к чтению книг о здоровом образе жизни
План Недели жизни
- 1. Выставка - обзор книг по ЗОЖ «Здоровое поколение – богатство России».
2. Музыкальные физкультминутки «В здоровом теле - здоровый дух»
3. «Читаем книги!» акция «Летнее чтение с увлечением!» беседа-обзор
юношеской книги
4. Беседы- викторина «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу»
5. Просмотр видеороликов «Здоровый образ жизни», «Спорт и чтение»
6. «Собеседники души моей» оформление стенда
Ребята выражают свою любовь к книге через цветные листочки, вырезанные
в виде книг. На них ребята также пишут автора, название книги и
накалывают их на полочку-стенд, который является
своеобразной
рекомендательной выставкой.
Такие формы опроса дают несколько преимуществ перед традиционным
анкетированием:
- во-первых, они очень наглядны, интересны, красочны и ребята с
удовольствием принимают в них участие;
- во-вторых, носят рекомендательный характер – и что важно - рекомендует
не взрослый человек, что уже воспринимается в штыки, а сверстник –
сверстнику;
С 18 по 24 ноября прошла Неделя молодежной книги «Герой вне
времени».
Ее цель активизация работы по продвижению книг и чтения среди молодежи,
в том числе с использованием интернет - технологий, популяризация лучших
образцов классической и современной литературы в молодежной среде.
План Неделя молодежной книги
«Герой вне времени»
1. Зачем читать книги? беседа-дискуссия
2. «Читаем книги!» акция беседа-обзор юношеской книги «Читай! Играй! Не
унывай!»
Ребята выражали свою любовь к книге через цветные листочки,
вырезанные в виде книг. На них ребята написали автора, название книги и
наклеили
их на полочку-стенд, которая является
своеобразной
рекомендательной выставкой.
3. «Он искал свободы и покоя…» литературная экспедиция по творчеству
Михаила Юрьевича Лермонтова
Мероприятия посетили 45 человек. Многие изъявили желание читать
книги и записались в нашу библиотеку. Результатом проведения Недели
жизнь остались довольны все.
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Камышинская сельская библиотека-филиал №5
«Любимые книги, читая, профессии мы выбираем»- День информации.
Познакомила ребят из МБОУ «Камышинская ООШ им. Героя Кузбасса
Николая Дмитриевича Назаренко» села Камышино с информацией о
разных профессиях, как уже известных, так и новых. Рассказала, на что
следует ориентироваться при выборе профессии, какие качества характера
требует та или иная профессия.
В ходе мероприятия ребята разгадывали «профессиональные» загадки,
принимали активное участие в викторине «Профессии любимых героев».
Выбрать себе профессию по душе – дело непростое, но у ребят есть время
подумать и помечтать о том, кем они будут, когда вырастут. А помогут им в
этом, конечно же, книги!
11 сентября во Всероссийский День трезвости Камышинская сельская
библиотека совместно с работниками Дома культуры
провели для
старшеклассников информационный час «Трезвый день календаря».
Была представлена выставка – досье «11 сентября – Трезвый день
календаря», которая знакомила с литературой, призывающей к выбору
исключительно трезвого образа жизни. Ведущие рассказали, что проводимый
ежегодно Всероссийский день трезвости имеет более чем столетнюю
историю: с инициативой его введения выступил Синод Русской
Православной церкви. Почему возник этот праздник, как он проводился
раньше и как отмечается сегодня. Были озвучены статистические данные по
России, сделан акцент на том, что необходимо найти альтернативу дурной
привычке, утвердиться в мысли, что нет ничего ценнее жизни и здоровья
народа.
Проведена конкурсная программа, где ребята отвечали на вопросы по
истории праздника, составили из букв лозунг «Трезвость счастье народа»,
досказывали окончания пословиц о вреде алкоголя.
Провели работу со словарями, где нашли слово «ТРЕЗВОСТЬ» и озвучили
его определение. После подведения итогов конкурсов был определен
победитель, им стал девятиклассник Ерохин Вячеслав и был награждён
настенными часами.
Ребята с удовольствием приняли участие в
мероприятии, были очень рады встречи, и получили заряд положительной
энергии. Посетило мероприятие 15 человек.
Сельская библиотека – филиал поселка Восходящий № 14
25 мая был проведён час информации «Очаг культуры негасимый…».
Тема библиотечного часа была выбрана неслучайно. Библиотекам уже много
лет пророчат исчезновение, говорят о том, что в век повсеместной
компьютеризации, в условиях современного ритма жизни людям не до книг.
Но время идет, а библиотеки не только живы, но и развиваются, соединяя в
себе функции информационного, образовательного, досугового, социального,
правового центра. Во время часа информации участники познакомились с
историей библиотек России, узнали много интересного о выдающихся
деятелях библиотечного дела, о книгах больших и маленьких. В завершении
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все активно участвовали в ролевой игре «Библиотекарь и читатель». На
мероприятии присутствовало 12 пенсионеров.
Возвышенская библиотека-филиал № 3
Библиотека работает по программе продвижению и поддержке семейного
чтения «Семейное чтение – диалог поколений». Возрождение семейного
чтения, библиотека определяет одной из своих приоритетных задач.
Идея программы в том, что именно в семье формируется интерес к книге.
Книга – идеальный посредник для диалога взрослого и ребенка, а библиотека
– связующее звено в душевном единении семьи.
Вся работа основывается на том, что воспитание в детях «привычки к
библиотеке» – совместная работа библиотекаря, родителей и педагогов. И
начинается она с раннего возраста ребенка, с детского сада.
С родителями и детьми в библиотеке регулярно проводятся консультации,
рекомендательные беседы, обзоры книг, подготавливаются по их запросам
подборки книг.
Проведено исследование для родителей «Что читает моя семья» (12 чел.).
Постоянно обновляется книгами семейная книжная полка «У нас в семье
все дружат с книгой».
В помощь родителям в вопросах воспитания детей и привитию у них
любви к чтению в библиотеке оформлены информационные папки
«Семейное чтение», «Возьмите книгу в круг семьи», «Права детей»,
«Психология для родителей», «Правильное питание детей», «Спорт и дети»,
«Развиваем детей - играя», «Ребенок в мире информации», «Школьные годы
чудесные».
Реализованы следующие мероприятия: акции в поддержку семейного
чтения «Друг семьи — библиотека», «Время читать вслух», «Дарите
ромашки любимым», экскурсии «Впервые в книжкином доме», посвящение
первоклассников в читатели «Читатели – книг почитатели!». Неделя детской
книги «Лучшие друзья моей души!», выставка поделок «Семья – планета
творчества».
7.4 Формирование информационной культуры
Сегодня формирование информационной культуры отличаются большим
многообразием форм и комплексными информационно-библиографическими
занятиями.
По формированию информационной и библиографической культуры
использовались традиционные формы работы: знакомство с библиотекой при
записи, экскурсии по библиотеке, Дни информации, уроки информационной
культуры, консультации, турниры библиоманов, библиолото, информинутки,
уроки творчества.
Занятия в библиотеках проходят с использованием электронных
презентаций.
Наиболее распространенной комплексной формой информационного
обучения остаются библиотечные уроки. Они способствуют приобретению
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определенной системы знаний.
практическими занятиями.

Они

обязательно

сопровождаются

Модельная библиотека
- в 2019 году прошли курсы «Электронный гражданин»
- проведено 11 занятий
- посетило 2 человека (пенсионеры)
Программа курсов «Электронный гражданин»
1. «Знакомство с компьютером». Типы компьютеров. Знакомство с
оборудованием компьютера».
2. «Рабочий стол. Ярлыки, файлы, папки. Введение в ОС
Windows.основные термины и определения. Программа проводник.
3. «Поиск файлов в меню «Пуск». Создание текстового файла с помощью
программы «Блокнот». Буфер обмена. Практическое занятие в
программе «Paint».
4. «Знакомство с пакетом программ «Microsoft Office». Работа в
программе Word. Панель инструментов программы. Практическое
занятие.
5. «Работа в Word. Распечатка документов. Предварительный просмотр.
6. «Работа в программе «Excel». Создание таблиц, диаграмм. Авто
заполнение, авто сумма. Работа с формулами».
7. «Работа в программе «Power paint». Создание простых презентаций.
Вставка изображений, звука, видео в презентацию. Практическое
занятие.
8. «Работа с электронной почтой. Создание собственного почтового
ящика. Отправка сообщений. Отправка сообщений с прикрепленными
файлами. Практическое занятие»
9. «Работа в Интернете. Безопасность. Антивирусные программы.
Осуществление поиска в Интернете. Практическое занятие».
10.«Краткое повторение пройденного материала. Тестирование знаний
учащихся».
Панфиловская сельская библиотека-филиал № 15
Библиотечно-библиографические уроки с детьми до 14 лет. Занятия
проходят раз в квартал.
Для первоклассников. Обязательно проводим экскурсию по библиотеке.
Знакомим с элементарными правилами пользования библиотекой. Ребята
вслух зачитывали правила пользования книгой, узнавали новые слова и
понятия о
библиотеке. Для них провели презентацию изданного в
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библиотеке сборника ранних стихов поэтов кружка «Ладушки», «Так
красиво, так игриво». Исполняли стихи ребята из кружка «Родничок».
Желающие записались в библиотеку. В конце программы все дети
получили в дар закладки с текстом правил пользования книгой и режимом
работы библиотекой.
Для ребят среднего возраста в рамках недели детской книги провели
Литературный вернисаж «Со страниц любимых книг – в мрамор, бронзу и
гранит» памятники литературным героям. Дети знакомились с
памятниками героям детских книг, угадывали произведения, по
иллюстрациям, показанным на слайдах презентации.
Для пользователей старше 30 приемлема форма – экскурсия в разделе –
Мини музей на полке. Обращение пользователей старшего возраста за
справками о материале из Книги Памяти села Панфилово; Книги Почета
колхоза имени Коминтерна.
Камышинская сельская библиотека-филиал № 15
Библиотека работает программа «В мире библиографии».
Цели: научить пользователей работе со справочно-библиографическим
аппаратом; самостоятельно проводить разыскания; прививать интерес к
чтению литературы, узнать об истории создания книги.
Формы работы: библиотечные уроки, экскурсии, часы информации,
индивидуальные беседы, консультации.
В рамках программы были проведены - 2 экскурсии для детей. «Книго
путешественники» - была проведена экскурсия для детей детского сада.
Ребята побывали в удивительном городе, где вместо улиц - ряды книжных
стеллажей, вместо этажей - книжные полки, дома - тома книг. А у каждого
дома своё название. Дети познакомились с жильцами города литературными героями.
«Приходите в наш дом, наши двери открыты» - экскурсия была проведена
для учеников 1 класса.
Познакомила участников
с профессией
библиотекаря, рассказала о значимости его труда. Учащиеся осмотрели
помещение библиотеки, познакомились с обстановкой, узнали, что основную
ценность библиотеки составляют книги, в которых содержится много
самой интересной информации.
Познакомила с правилами поведения в библиотеке, с правилами
обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждой книги есть своя
"квартирка"- то место на книжном стеллаже, где она должна находиться,
чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и
быстро самостоятельно её найти.
Ребятам были предложены игровые задания: " Что нравится книге?", "От
кого получена телеграмма".
Библиотечные уроки:
1.«Штурманы книжных морей» - урок знакомство с картотекой и
каталогами для учащихся 4-х классов. Это первое знакомство ребят со
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справочно-библиографическим аппаратом библиотеки: познакомили со
структурой книги, из чего состоит каталог и картотека.
2. «Страна Лингвия» - библиотечный урок по работе со справочной
литературой. Для детей 4 – 5 классов. Урок и игра с обзором справочной
литературы. Даны понятия справочная литература. Информация на
традиционных носителях. Основные типы литературы: учебная, справочная,
научная, научно-популярная, художественная. Справочная литература.
Дифференциация справочной литературы в зависимости от назначения и
содержания. Типы справочных изданий для учащихся. Энциклопедии
универсальные, и отраслевые (историческая, литературная, математическая и
др.). Принципы использования справочного аппарата энциклопедий.
Словари, их назначение, структура и принципы работы с ними.
Присутствовало – 9 человек.
Заключительная библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет»
проходила в форме соревнования двух команд: «Словарики» и «Всезнайки».
Команды проявили полученные знания и попробовали себя в
библиографическом поиске; испытали радость маленьких открытий. Они
выполняли поисковые задания, используя энциклопедии, справочники и
словари, а также каталоги; отвечали на вопросы по теме «Книжный дом –
библиотека» и «Структура книги». В результате команда победителей была
вознаграждена призом. Посетило -9 человек.
3.«Тайны под обложкой» - библиотечный урок по структуре книги. Затем
дети приняли участие в ремонте книг. Были розданы
заранее
приготовленные книги, которые требовали «лечения», и ребята приступили к
работе. Они выравнивали страницы, подклеивали корешки. Вторую жизнь
получили 12 книг. Посетило -11 человек.
4. «Владеешь информацией – владеешь ситуацией»- урок по работе со СБА
библиотеки для старшеклассников. Где старшеклассники узнали, что
включает в себя справочно-библиографический аппарат библиотеки, какие
бывают каталоги и картотеки, какую роль выполняет каталожная карточка.
Выполняя практическое занятие, старшеклассники самостоятельно
проводили поиск с помощью алфавитного каталога, распределяли книги по
отраслям знаний и заполняли каталожную карточку. Немало трудностей
возникло у ребят при розыске литературы в систематическом каталоге, но
благодаря эрудиции, смекалке, находчивости и знаниям, полученным на
уроке, учащиеся успешно справились с заданием. Посетило -9 человек.
5. «Познание продолжается» - урок практикум для старшеклассников.
Выбор книги по справочно-библиографическому аппарату. Библиотекарь
предложил пользователям юношеского возраста отправиться в путешествие
по огромному книжному морю к особым островам - островам помощникам
путешественников, которые научат никогда не тонуть в этом море. Во время
урока надо было выполнять задания по поиску книг вначале в каталоге, а
после в фонде библиотеке. Ответы нужно было искать в каталогах. На
выполнение каждого задания давалось определённое время. Если участник
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вовремя и правильно ответил, то получал красный жетон, если ответ был не
полным - жёлтый жетон. Один красный жетон равен двум желтым.
Присутствовало – 11 человек.
6.«Справочное бюро читателя» - урок по работе со справочной
литературой для старшеклассников. Целью занятия было заинтересовать
ребят справочной литературой, научить, ею пользоваться. Вначале была дана
информация о справочном фонде библиотеке. Ребята познакомились со
структурой энциклопедий и справочников.
Прошла игра - практикум, «В каком из словарей будем искать ответ», эта
игра помогает научиться быстро, ориентироваться в фонде справочной
литературе. Полученные знания превратятся в навык только в том случае,
когда читатели станут регулярно обращаться к справочной литературе.
Этому способствует целенаправленная работа библиотекаря в процессе
руководства чтением. Поэтому такие занятия у нас проходят каждый год.
Присутствовало – 9 человек.
Результаты: дети и подростки учатся осуществлять самостоятельный поиск
по каталогам и картотекам библиотеки, осваивают поиск в Интернет,
овладевают практическими навыками работы с текстом.
Сельская библиотека – филиал поселка Восходящий № 14
В августе для студентов прошел библио-урок «Справочнобиблиографический аппарат», где ребята систематизировали свои знания о
традиционных каталогах (алфавитном и систематическом) и познакомились с
электронным каталогом. Участники еще раз вспомнили
каталожную
карточку, отделы каталогов. Алгоритм поиска информации в традиционных
каталогах. Практические задания по поиску литературы участники
выполняли с удовольствием, так как каждому хотелось попробовать свои
силы в поиске книг. На мероприятии присутствовало 8 человек.
Экскурсии-бродилки позволяют читателям в игровой форме знакомиться с
отделами библиотеки, прослушивать «Вредные библиосоветы» от сказочных
злодеев, отвечать на вопросы викторины о книге и чтении, в форме
библиографического
обзора «Классные книги для классных вас»
знакомиться с новинками литературы или, наоборот, вспомнить
незаслуженно забытые. Такие мероприятия интересны не только для
учащихся, но и для взрослых читателей. В 2019 году таких экскурсий было
проведено 3 и присутствовало на них 27 чел.
В октябре в библиотеке был проведен Пресс-турнир для читателей 8
классов, на котором присутствовало 10 человек. Цель мероприятия знакомство с историей создания периодических изданий и изучение правил
работы с периодическими изданиями. Каждому участнику мероприятия была
предложена Памятка «Как читать периодику».
Новогеоргиевская сельская библиотека-филиал № 11
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Библиотечный урок
«Справочный аппарат библиотеки и его
использование при выборе литературы». С помощью практических занятий
ребята
познакомились
с
правилами
пользования
алфавитным,
систематическим каталогом. (5-7класс – 6 человек)
Библиотечный урок «В мире мудрых мыслей» организован для учащихся
9-8х классов. Оформлена книжно-иллюстративная выставка, на которой
представлены пользующиеся спросом у юношества справочные издания. С
помощью электронной презентации ребята совершили экскурс в историю
универсальных справочных изданий, пролистали страницы словаря Ожегова,
познакомились с основными видами справочных изданий, их читательским
назначением. Познавательная викторина помогла участникам мероприятия
закрепить полученные знания. (5 человек)
Для учащихся техникумов проведен урок-анализ «Не только Википедия –
бесплатная энциклопедия», где читателям была предоставлена возможность
сравнить статьи об одних и тех же фактах, представленные в классических
печатных изданиях (энциклопедии, атласы, справочники, словари и др.) и на
Интернет - страницах. (4 человека)
Воспитанию информационной грамотности школьников, в Неделю
безопасного Рунета, прошел урок информационной культуры «Ты и
Интернет: что нужно знать каждому». (6-7 класс).
Количество проведенных мероприятий по формированию информационной
культуры личности для различных категорий пользователей по ЦБС:
до 14 лет – 102
от 14 до 30 лет –68
старше 30 лет – 22
из общего количества для удаленных пользователей –3
7.3 Выпуск библиографической продукции.
Укажите количество библиографических материалов, созданных за
отчетный период:
Наименование
2018
Библиографических пособий (кол-во названий), 2
всего
из них в электронной форме
Тематических списков, сигнальных оповещений 172
(кол-во названий)

2012
2

166

Библиотечное краеведение – территория больших возможностей:
методические рекомендации сельским библиотекарям/ сост. Л.М. Панова:
Модельная библиотека. - Красное, 2019. – 10 с.- Текст: непосредственный.
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Малые формы рекомендательной библиографии: методические
рекомендации сельским библиотекарям/ сост. Л.М. Панова: Модельная
библиотека. - Красное, 2019. – 11 с.- Текст: непосредственный.
7.6. Обслуживание удаленных пользователей.
В работе с удаленными пользователями используем такие формы: на
сайте нашей ЦБС выставляем пресс-релизы о проведенных мероприятиях.
На сайте МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого района» есть такие рубрики:
копилка идей, ссылки на сайт ОНБ, электронный каталог, гостевая книга,
фотоальбом, рубрики различные, личная приемная.
На сайте ЦБС выставлен полнотекстовый ресурс Проект «Дважды
Победители». Этот проект создан отделом образования Ленинск-Кузнецкого
района. К нему были добавлены на сайте книги «Мой район – труженик,
солдат и победитель», «Эхо далекой войны». Эти книги были оцифрованы
библиотекарем Модельной библиотеки Беляевой Еленой Андреевной.
На портал выставляем пост-релизы о проведенных мероприятиях
библиотека района.
При работе с удаленными пользователями используем электронную
почту, телефон. В 2019 году удаленных пользователей было 10 человек,
книговыдача 103 экземпляров.
Методическая работа по справочно-библиографической деятельности
Развивая такое направление своей деятельности, как методическая
работа Центральная библиотека способствует совершенствованию
деятельности всей библиотечной системы района.
Разрабатываем основные направления развития библиотек района.
Анализируем и обобщаем опыт их работы. Организуем повышение
квалификации библиотекарей, консультационно-методическую, обучающую
деятельность.
При работе в справочно-библиографическом обслуживании особых
проблем не было.
Прошли занятия «Школа молодого библиотекаря». На занятиях были
затронуты вопросы: « Что представляет собой работа библиотекаря?», «Как
быстро освоить основные процессы библиотечной деятельности?»,
«Обучение работы в «OPAC-Global».
Прошел семинар «Библиотечное краеведение – территория больших
возможностей»», где рассматривали вопросы: цели, задачи по работе с
краеведческой литературой.
Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек,
остаются популяризация и распространение краеведческих знания среди
молодежи и взрослого населения.
В последние годы в библиотечном краеведении происходят
принципиальные содержательные изменения. Они касаются традиционной
проблемы – собирание библиографической краеведческой информации.
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На сайтах библиотек появились богатые коллекции полных текстовых
краеведческих документов. На ведущее место выходит поисковая, архивная,
музейная, исследовательская работа.
В Модельной библиотеке была создана «Электронная коллекция».
«Земля сильна трудом своих людей. Село Красное: «Годы и люди».
Созданием электронного продукта занималась библиотекарь Модельной
библиотеки Беляева Елена Андреевна. На семинаре было рассказано и
показана электронная коллекция.
Еще одна из форм «Премьера книги». Библиотекарь Аринической
сельской библиотеки-филиала № 2 Соколова Анастасия Валерьевна издала
сборник «Афганистан – живая память». Это сборник воспоминаний воиновафганцев, проживающих в Краснинском сельском поселении. Анастасия
Валерьевна провела премьеру данного сборника.
Для библиотекарей были изданы методические рекомендации:
«Библиотечное краеведение – территория больших возможностей»; «Малые
формы рекомендательной библиографии»; подготовлены и проведены
презентации: «Библиотечное краеведение», «Библиографический поиск».
Семинар «Краеведение в современной библиотеке»
План семинара:
1. Анализ краеведческой работы библиотек за 2018 год
2. Новинки краеведческой литературы выставка-просмотр
3.
Консультации «Эффективные формы и методы краеведческой
деятельности библиотек»; «Краеведение для детей: идеи и практика»;
«Методика подготовки библиографических пособий малых форм» (о
подготовленных ими тематических и информационных буклетах, памятках,
сборниках); «Краеведческий фонд: современное состояние, проблемы и
перспективы»; «Работа по возрождению национальных традиций, обычаев,
изучению фольклора, народной культуры»
4. Выступление «Основа обрядов в краеведческой работе» Новопокровка
5. Исследовательская и поисковая работа библиографа при создании
тематического краеведческого ресурса «Памятники».
6. Подведение итогов семинара, завершение работы семинара.
При планировании работы на 2020 год. Особое внимание обратили на
необходимость организации юбилейных мероприятий, посвященных 300
летию Победы ВОВ.
В течение года проводили консультационно-методическую работу, по
оказанию помощи библиотекарям - филиалов. Выезжали в филиалы для
оказания практической помощи в работе: работа с дневниками, как вести
учет, расстановка фонда. Выезжали в филиалы для оказания помощи при
проверке книжного фонда.
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8. Информационно-правовое обслуживание
Ответственный: Коновалова Надежда Александровна, библиотекарь Центральной
библиотеки Телефон: 8(3845) 61-2-42

15 марта прошла акция «Твои права потребитель». Участники акции
взрослое население. Мероприятие посетило 15 человек.
Цель: знание закона о правах потребителя
Была представлена книжная выставка-консультация «В интересах
потребителей», Прошел час правового просвещения «Потребитель и его
право».
30 марта прошел час правового просвещения «Ребенок - подросток –
гражданин». Участники юношество 8 класс. 15 человек.
Цель: знать свои права и обязанности.
Ребята прослушали беседу, приняли участие в викторине «Путеводитель в
мир прав».
30 апреля ко Дню Победы работники Модельной библиотеки провели урок
мужества «Зови же, память 45-й» в Краснинской средней школе. Участники
мероприятия старшеклассники. 20 человек.
Цель урока: патриотическое воспитание юношества, обязанности по защите
государства.
Урок прошел в виде литературного часа. Вспоминали исторические даты
Великой Отечественной войны, читали вместе с ребятами стихи о той
страшной войне. Просмотр фильма «Дети - герои Советского Союза».
Достойный пример подрастающему поколению знать Героев: Валя Котик,
Зоя Портнова, Марат Козей и другие. Посмотрели презентацию «Я память,
тех лет берегу». Провели дискуссию «Защити свою Родину». Твои
обязанности.
1 сентября с учащимися старших классов прошел правовой диалог
«Образование: право или обязанность?» . В виде дискуссии беседовали с
ребятами. Приняли участие 18 человек.
Цель: какие права и обязанности должна знать подрастающая молодежь.
- акция «Правовое поле пенсионера» «День добра и уважения»
1 октября в Публичном Центре Правовой информации прошла ежегодная
благотворительная акция «Правовое поле пенсионера «День добра и
уважения». Акцию посетило 25 человек.
Цель акции – предоставить гражданам бесплатную помощь в одном месте –
библиотеке.
В этот день Публичный Центр Правовой Информации бесплатно
предоставил пенсионерам и жителям села законодательные и правовые
документы, также можно было сделать бесплатные ксерокопии. Были
оформлены книжные выставки «И на душе всегда тепло, когда ваш праздник
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наступает», «Секреты вечной молодости». Звучали песни на тему «День
пожилого человека», показан видеоролик «День добра и уважения».
Акция прошла совместно с Домом культуры. Люди пожилого возраста
приняли участие в конкурсе дегустация варенья «Наше варенье достойно
восхищенья». Для участников мероприятия был проведен концерт «Осень
жизни пора золотая».
Акция адресована, прежде всего, пенсионерам, ветеранам и будущим
пенсионерам. Приглашены были все желающие.
Всех участников поздравили с праздником и пожелали здоровья и долгих
лет жизни.
Участники акции получили бесплатные консультации специалистов
учреждений: пенсионного фонда – Бирюкова Наталья Вячеславовна,
начальник отдела выплаты пенсий.
Каждому посетителю акции была предоставлена помощь в поиске
правовых документов, даны грамотные разъяснения о пенсионном
обеспечении, о правах на льготы, пособия и компенсации.
Была оказана юридическая, медицинская консультативная помощь всем
посетившим мероприятие.
Для бесплатных консультаций по решению насущных проблем граждан в
модельную библиотеку приглашены квалифицированный специалист
прокуратуры Ленинск-Кузнецкого района – Севальнева Татьяна Валерьевна,
помощник прокурора. Провела беседу «Об ответственном обращении с
животными». В целях защиты животных, а также укрепления
нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения
безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с
животными принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
В законе предусматривается защита животных, также и обязательные
требования к выгулу животных. Так исключена возможность свободного,
неконтролируемого передвижения животного по проезжей части
автомобильных дорог, во дворах, на детских и спортивных площадках.
За нарушение Закона предусмотрена административная, уголовная и иная
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Во время акции прошла вакцинация от гриппа. Все желающие могли
проставить прививки, измерить артериальное давление.
Была оказана
бесплатная услуга фотографа, все желающие могли
сфотографироваться.
Предоставлена возможность бесплатное предоставление и копирование
нормативных материалов из справочно-правовых систем библиотеки.
4 июля прошел День информации «Экологическое право и мир вокруг
нас». Посетителям была представлена книжная выставка «Земля моя
добрая», обзор литературы.
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Ребята с большим интересом вели обсуждения по охране природы.
Познакомили с выставкой просмотром «Люби свой край, уважай историю».
День информации закончился просмотром фильма «80 лет. Начало.
Уверенное будущее. Достойное настоящее». Ребята внимательно смотрели
фильм, всем было интересно увидеть знакомые места.
26 ноября в Публичном Центре Правовой Информации состоялась встречадиалог «Не дай себя обмануть!». На встрече присутствовали персональные
менеджеры Центрального отделения Сбербанка города ЛенинскаКузнецкого: Микаелян Милина Арутюновна - руководитель отдела, Якимук
Анастасия Евгеньевна, Созинова Елена Викторовна. Очень интересно и
познавательно работники Сбербанка рассказали
об использовании
банковских карт в повседневной жизни, познакомили с правилами
безопасного использования карт, рассказали о том, как обезопасить себя и
свои финансы от действий мошенников.
Во второй части встречи присутствующим была предложена беседа с
использованием слайд - презентации «Как обеспечить свою безопасность в
сети Интернет». Четко и ясно все участники мероприятия изучили действия,
что нужно делать, если все-таки произошло мошенничество, куда следует
звонить и обращаться. Всем присутствующим была предложена выставка
печатной продукции «Внимание! Мошенники!». Мероприятие посетило 15
человек.
19 декабря в Центральной библиотеке был оформлен информационный
планшет «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!» посвященный выборам в
Совет народных депутатов Ленинск - Кузнецкого муниципального округа.
Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ
№
п\
п

Адрес,
телефон, факс
библиотеки
Пример:
652576
Кемеровская область
Ленинск-Кузнецкий
район, с. Красное, ул.
40 лет Октября, 7
Тел. 8(3845) 61225

Наименование
библиотеки

Дата
открытия
отдела

Справочноправовые
системы и
фирмыпоставщики

Режим
отдела

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Ленинск -_Кузнецкого
муниципального
района
«Централизованная
библиотечная
система»

27.02.2013

Законодательств
о России
(Спецсвязь
ФСО России);

Вторник суббота
(с 09.00 до 17.00)
Выходной понедельник
Последняя
пятница месяца санитарный день

КонсультантПл
юс (Фирма «Лад
Два») на
безвозмездной
основе

работы

Сотрудники
(ФИО,
должность,
е-mail, скайп)
Коновалова
Надежда
Александровна,
библиотекарь
e-mailcb.bib@mail.ru

Центр Правовой Информации один раз в месяц посещает старший
менеджер АН «ПРОСПЕКТ» Давыдова Юлия Валентиновна. Жителям
Краснинской
сельской
территории
предоставляются
бесплатные
юридические консультации по всем вопросам правового характера.
Посетителей интересуют такие вопросы: оформление недвижимости,
материнский капитал, гражданские, уголовные дела.
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9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Ответственный: Беляева Елена Андреевна – библиотекарь Центральной
библиотеки, телефон: 8 384 56 6-12-25 e-mail model-bib@bk.ru

В отчетном 2019 году в ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального
района сотрудники библиотек-филиалов принимали активное участие в
работе по редактированию и добавлению записей в СКМБК. В течение года
сотрудниками Центральной библиотеки проводилось обучение по данной
работе, и раздавались подробные инструкции, а также проводились
индивидуальные консультации по телефону и электронной почте. Так как в
Центральной библиотеке только один сотрудник имеет сертификат для
самоввода библиографических записей и поступления новых книг в ЦБС
немного, работа по данному направлению выполняется в небольшом
количестве. Ретроспективный ввод в ЦБС практически закончен, сейчас
проводится редакция в своем каталоге.
Оцифровка фондов в ЦБС Ленинск-Кузнецкого района состоит из
оцифровки районной газеты «Знамя труда», а также работаем в проекте ОНБ
им. В.Д.Федорова «Современное краеведение». В 2019 году были
оцифрованы газеты за 2000-2002 годы. Сканирование газет производим в
формате TIFF, затем переводим в формат PDF, корректируем в программе
фотошоп. Все отсканированные материалы сохраняются как на компьютере,
так и при помощи облачных технологий в интернете.
В этом году в проекте «Современное краеведение» было оцифровано
5 книг, которые были приняты лабораторией по оцифровке Кемеровской
ОНБ: Хорошевский С.Н. Село Красное.- Кемерово, 1978 г., буклет 65 лет
Ленинск-Кузнецкому району.- 2004 г., Мой район – труженик, солдат и
победитель.- 2005 г., Паршикова З.С. В красоту земли глядимся.- 2008 г.,
Илюшин А.М. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району.- 1999 г.
Трудности в работе возникают, так как работа трудоемкая и сложная.
Очень много ошибок пока делаем, не все книги принимает лаборатория по
оцифровке. Справляемся с помощью консультаций сотрудников лаборатории
по оцифровке и отдела современного краеведения. И в первую очередь для
должного ведения работы по каталогизации и оцифровке фондов в нашей
ЦБС не хватает сотрудников.
2. Перечислите библиографические БД, создаваемые библиотеками
ЦБС.
АБИС (Моя
Вид доступа
Дата
Наименова библиотека,
(локальный,
последн
Числ
№ ние базы
Ирбис, Liber,
удаленный,
его
о БЗ
данных
MarcSQL) или комбинирован
обновле
др. платформа
ный)
ния

Организацио
нные
документы
(положение,
паспорт и
др.)
68

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 2019

1

2

3

4

5

6

7

Библиографических БД в ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального
района нет.
№

4. Перечислите библиотеки, подключенные к НЭБ.
Наименование библиотеки
Дата
Число
подключения ПК

Канал связи
(скорость передачи
данных)

Библиотек подключенных к НЭБ нет.
Есть ли у Вас библиотеки, имеющие виртуальный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина? Планируете ли подключение?
Виртуальных читальных залов Президентской библиотеки им.Б.Н.
Ельцина нет, подключение пока не планируем, так как нет технической
возможности.
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10. Научно-исследовательская работа
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru

Основной темой исследовательской деятельности в библиотеке является
изучения чтения. С целью, выяснить мотивы читательской
активности
старшеклассников, их читательских потребностей и запросов в Демьяновской
сельской библиотеке было проведено анкетирование.
Название исследования: «Библиотека. Взгляд молодежи»
ФИО и должность ответственного за исследование: Маркевич Ольга
Викторовна – заведующая Демьяновской сельской библиотекой-филиалом
№4
Метод исследования – анкетирование
Цели и задачи - Цель анкетирования - получить информацию о том, какой
видит молодежь библиотеку в будущем, какая библиотека необходима
молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала
потребностям молодых пользователей в получении качественной и
оперативной информации.
Целевая аудитория –старшеклассники, молодежь.
Место и сроки проведения – Демьяновская сельская библиотека 17 апреля 25 апреля.
Всего приняли участие в анкетировании 61 человек. По социальнодемографическим показателям – 34 (56% респондентов) девушки и 27 (44%)
юношей. 37 человек (61%) в возрасте 17-18 лет, 19 (31%) в возрасте 18-25 лет, 5
(8%)25-30 лет.
При ответе на 1-й вопрос анкеты «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 25
человек (41% респондентов) выбрали вариант «1-2 раза в месяц», 17 (28%) –
отметили вариант «1-2 раза в неделю», 15 (24%) - «От случая к случаю». 4 - (7%)
«Очень редко».
На 2-й вопрос: «В библиотеке Вас привлекает», можно было выбрать
несколько вариантов ответов. Молодые пользователи выбрали: 35 человек (57%)
вариант «Возможность бесплатно получать книги, журналы», 33 человека (54%)
«Удобный график работы и приятная атмосфера в библиотеке», 27 человек (44%)
«Возможность общения с ровесниками», 9 человек (15%) «Возможность
скопировать, распечатать документ».
На 3-й вопрос: «Какие мероприятия Вы с удовольствием посетили бы?»
можно было выбрать также несколько вариантов ответов и внести свои
предложения. Лидируют ответы: «Кинопросмотры» - 40 человек (66%); «Встречи
с интересными людьми, мастер-классы» - 36 человек (59%); «Музыкальные
вечера /джем-сейшн» 33 человека (54%), 30 человек (49%) выбрали «Игры,
турниры, конкурсы, вечеринки», 25 человек (41%) - «Выставки (книжные, фото,
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картин, декоративно-прикладного творчества)» и «Литературные, поэтические
вечера». 12 человек (25%) выбрали «Концерты» и «Дискуссии/диспуты».
При ответе на 4-й вопрос: «На каком носителе Вы предпочитаете читать
книги?», можно было выбрать несколько вариантов ответов. Обращает на себя
внимание тот факт, что молодые люди 48 человек (79%) выбрали традиционный
носитель «Печатные книги, журналы, газеты», 14 человек (23%) «Электронные
книги», 8 человек (13%) «Аудиокниги», 7 человек (11%) «Чтение с переносных
компьютерных устройств».
5-й вопрос «Считаете ли Вы серьезной проблемой то, что молодежь мало
читает книг?» 40 человек (66%), выбрали ответ «Да, нечитающая молодежь в
будущем станет недумающим поколением взрослых», 12 человек (20%) «Нет,
жизнь меняется – меняются интересы молодежи», 6 человек (10%) ответили
«Получаю информацию из других источников». Некоторые молодые люди
выразили свое мнение: «Читают те, кому нравится», «У каждого свои интересы».
На 6-й вопрос: «Что положительного Вы можете отметить в работе
библиотеки?» можно было выбрать несколько вариантов ответов. Отраден тот
факт, что на взгляд анкетируемых 52 человек (85%) выбрали «Доброжелательная
атмосфера в библиотеке», 28 человек (46%), выбрали «Интересные мероприятия»,
22 человека, (36%) отметили «Оперативное, качественное обслуживание».
При ответе на 7 вопрос, «Какие виды услуг в библиотеке Вам необходимы?»
30 человек (49%) ответили, что их все устраивает, никаких дополнительных услуг
они не желают. Среди предложений: «Больше новых книг современных авторов»
- 8 человек (13%), «Возможность перекусить и выпить кофе или чаю» - 8 человек
(13%), «Консультации библиотекарей при выборе книг» - 1 человек.
Много ответов библиотека получила на 8 вопрос «Представьте себя в роли
дизайнера, архитектора. Какие изменения Вы бы произвели в оформлении
библиотеки, чтобы читатели (прежде всего ваши ровесники) с удовольствием
сюда шли?». Молодые люди проявили большую фантазию и внесли свои
разнообразные предложения. Среди ответов: «Стены библиотеки разукрасить в
контрастные тона, чтобы не было тускло или отделать мозаикой»,
«Художественная роспись стен, мебели, предметов интерьера; «Украсить стены
современными фотографиями и картинами с изображением книг», «необходим
аквариум, кресла-качалки, гамаки и приятная музыка», «Необходимы
интерактивные доски, Wi-Fi в здании библиотеки».
Общие выводы.
Исследование проводилось с целью изучения мнения молодых читателей о
эффективности работы библиотеки и качестве предоставляемых ею услуг.
Проведя данный опрос-анкетирование, мы можем сделать вывод, что библиотека
в настоящее время востребована юным населением, поскольку остается
доступным источником получения информации, много делает для организации
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содержательного досуга и общения юношества. В целом можно сказать, что
молодой читатель чувствует себя в библиотеке комфортно, 69% опрошенных
часто и охотно посещают ее. Среди мотивов обращений в библиотеку не только
традиционное чтение, но и общение с ровесниками, а также участие в
библиотечных мероприятиях. Радует отношение молодежи к библиотеке, 85%
респондентов отметили удобный график работы и приятную атмосферу в
библиотеке. Мы видим, что по результатам опроса, лишь 20% молодых людей не
считают серьезной проблемой то, что молодежь мало читает книг, и наоборот
большинство 66% отметило, что не читающая молодежь в будущем станет не
думающим поколением взрослых.
-название исследования: «Электронные книги: за и против».
- ФИО и должность ответственного за исследование: Попова Л.Е.
-краткое описание проблемы: Расхожая фраза о том, что компьютер
вытеснит книгу, не оставляет равнодушными библиотекарей. В поисках
компромисса Чусовитинская сельская библиотека провела устный опрос
пользователей 15-23 лет «Электронные книги: за и против».
-метод исследования: устный опрос
-цель и задачи исследования: выяснить предпочтительность пользователей к
электронному и физическому носителю книги.
-целевая аудитория, место и сроки проведения исследования: пользователи
библиотеки юношеского возраста, библиотека, апрель - май 2019 года.
-выводы и примеры их практического применения: С приведенным выше
высказыванием согласились 24 человека из 40. Говоря о преимуществах
электронной книги, респонденты называли «компактность», «быстрый
поиск», «возможность копирования информации». Среди недостатков были
названы «утомляемость глаз», «несовершенство техники». Подводя итоги
исследования, была отмечена: предпочтительность электронных видов
справочников, словарей, учебников, журналов, газет. Художественная
литература по-прежнему наиболее популярна в традиционном книжном виде.
Сегодня возрождается интерес у людей разного возраста и разного
происхождения к истории малой родины, к забытым за последние годы
социальным и культурным явлениям. Изучение потребности в знаниях по
истории края в наши дни особенно актуально. Чкаловская сельская
библиотека
решила выяснить, какое место отведено библиотеке в
получении этих знаний.
Объектом изучения стали жители поселка Чкаловский - читатели
сельской библиотеки, а предметом – их потребности в документах
краеведческого характера.
Цель исследования:
•
выявление и уточнение информационных потребностей
краеведческого характера и роли библиотеки в их наиболее полном
удовлетворении;
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Задачи исследования:
•
определить уровень историко-краеведческих знаний, как
пользователей библиотеки, так и жителей пос. Чкаловский.
Опросом было охвачено 60 респондентов, которые распределены
следующим образом:
По возрасту:
16 – 30 лет
30 – 60 лет
По общественному статусу:
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Учащиеся
По уровню образования:
Высшее
Среднее специальное
Среднее
По месту жительства:
Пос. Чкаловский
Наибольшую активность проявили респонденты в возрасте от 30 до 60
лет. Их количество составило 60% опрошенных.
16 – 30 лет – 40%.
Общественный статус респондентов таков:
Служащие – 20%,
Рабочие – 25%,
Учащаяся молодежь – 15%,
Образование опрошенных:
Высшее – 40%,
Среднее специальное – 30%,
Среднее – 30%,
70% опрошенных – женщины, 30% – мужчины.
На первый вопрос анкеты «Интересует ли Вас история поселка
Чкаловский?» 85% ответили положительно («Да»). Отрицательный ответ
дали 1%. Остальные (14%) отвечали: «Не очень», «Отдельные моменты»,
«Мало интересует». При ответе на второй вопрос «Как вы оцениваете свои
знания по истории малой родины?», предложенный вариант «отлично»
выбрали 15% опрошенных. Среди них: учителя, студенты, учащиеся
колледжей и училищ, представители администрации. На «хорошо» оценили
свои знания 25% респондентов. Вариант «удовлетворительно» выбрали
42%. 18% опрошенных не смогли оценить свои знания и предпочли выбрать
вариант «затрудняюсь ответить».
Задав третий вопрос «Откуда
респонденты пополняют знания по истории, традициям края», было
предложено несколько вариантов ответов:
1) Пользуясь фондом библиотеки
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2) Из периодической печати
3) Из курса школьной программы
4) Из воспоминаний старожилов поселка
5) Посещая краеведческий музей
6) Свой вариант.
Результаты следующие:
40% респондентов пополняют свои знания, пользуясь краеведческим
фондом библиотеки, 15% (учащаяся молодежь) пополняют свои знания по
истории края в школе. Эта же группа отметила библиотеку, как источник
пополнения краеведческих знаний, при написании исследовательских работ
(краеведческие уроки, массовые мероприятия, проводимые библиотекой).
15% опрошенных отмечают районную газету «Наша Знаменка», 10%
респондентов познают историю родного края, посещая краеведческий
музей. Такой ответ дала
в основном учащаяся молодежь. А 20%
опрошенных пополняют свои знания по воспоминаниям.
Следующие вопросы позволили определить пожелания респондентов,
о чем им было бы интересно узнать больше. Анализируя ответы на вопрос
«Какое/какие событие (я) в истории поселка Вас интересуют особенно»,
выяснилось, что нашим читателям интересны такие периоды в истории
нашего края, как: история возникновения поселка, история памятников на
территории, наш край в годы Великой отечественной войны, история
совхоза.
Отвечая на вопрос «О ком из наших земляков Вы хотели бы узнать
побольше?», респонденты называли: директоров совхоза – 20%, учителей 15%, людей, прославивших своим трудом наш край – 40%, наших земляков
– участников и героев Великой Отечественной войны - 25%.
На вопрос «Как регулярно Вы посещаете краеведческие мероприятия,
проводимые библиотекой?» ответили: «Стараюсь посещать»- 35%,
посещают библиотечные мероприятия выборочно- 15% посещают их крайне
редко- 50%.
Нужно отметить, что история родного поселка велика и,
наверняка, не изучена до конца. Поэтому, учитывая пожелания
респондентов, библиотека продолжит:
•
исследовательскую работу по истории поселка;
•
издательскую деятельность краеведческой тематики;
•
проведение презентаций исследовательских краеведческих работ;
•
создание электронных версий некоторых краеведческих
материалов библиотеки.
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АНКЕТА
Уважаемые жители поселка!
Обращаемся к вам с просьбой ответить на вопросы анкеты, посвященной
изучению истории нашего края.
Надеемся, что анкета не отнимет у Вас много времени.
Будем признательны Вам за помощь!
1. Интересует ли Вас история поселка Чкаловский?
_________________________________________________
2. Свои знания истории малой родины Вы оцениваете на:
1. Отлично
2. Хорошо
3. Удовлетворительно
4. Затрудняюсь ответить
3. Знания по истории, традициям края Вы пополняете:
1. Пользуясь фондом центральной библиотеки
2. Из периодической печати
3. Из курса школьной программы
4. Из воспоминаний старожилов поселка
5. Посещая краеведческий музей
4. Какое событие в истории родного края Вас интересует
особенно?
_________________________________________________
_________________________________________________
5. О ком из наших земляков Вы хотели бы узнать больше?
_________________________________________________
_________________________________________________
6. Что Вы знаете о работе библиотеки в краеведческом направлении?
_________________________________________________
_________________________________________________
7.Как регулярно Вы посещаете мероприятия, проводимые библиотекой по
истории
поселка и района?
______________________________________________________________________
_______
В заключение, укажите, пожалуйста,
свой возраст, род вашей деятельности, образование и пол.
_________________________________________________
_____________________________________________
Спасибо за участие.
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10.2.
Результаты проведения Независимой оценки качества МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального района» за 2019 год
Наименования критерия
Максимальный балл
Баллы Вашего
(по методике)
учреждения
Открытость и доступность
19
34
информации об организации
культуры (k1)
Комфортность условий
23
30
предоставления услуг(k2)
Доступность услуг для
8
37
инвалидов(k3)
Доброжелательность,
33
36
вежливость работников
организации(k4)
Удовлетворенность
29
38
условиями оказания
услуг(k5)
Sn= (k1+ k2+ k3+ k4+ k5)/5
Результаты проведения
22
35
Независимой оценки
качества за 2018 год (sn)

Независимая оценка качества условий оказания услуг в библиотеках
МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» проводилась с
20 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года.
Сбор данных по показателям осуществлялся методом анкетирования:
было опрошено 600 респондентов.
Расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания выполнен в соответствии Приказом
Минтруда России от 31 мая 2018 года №344н «Об утверждении Единого
порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Минюсте
России, регистрационный № 52409 от 11 октября 2018 г.) с учётом Приказа
Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 г. N 599 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры».
Критерий – открытость и доступность информации об организации: не все
пользователи библиотек знают о сайте ЦБС, т.к. не у всех есть интернет. Но в
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библиотеках имеются информационные стенды для посетителей, где
размещена информация о деятельности библиотеки.
Доступность для инвалидов был оценен ниже всех критериев. В библиотеках
нет пандусов, расширенных дверных проемов и т.д. 28 % библиотек
находятся на втором этаже музыкальных школ, домов культуры. На сайте
ЦБС есть альтернативная версия сайта для инвалидов по зрению.
Опрошенные потребители услуг демонстрируют высокую степень
удовлетворенности
доброжелательностью,
вежливостью
работников
библиотек.
Выводы: Обеспечение соответствия информации о деятельности организации
на сайте организации. Расширение спектра информации, представленной на
стендах внутри организации. Совершенствование материально-технической
базы и уровня комфортности для посетителей: обновление книжного фонда
и периодических изданий, покупка новой мебели, компьютеров, размещение
парковки для велосипедов на прилегающей территории.
Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас принять участие в независимой
оценке качества работы Библиотеки.
Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты.
Опрос проводится анонимно.
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Вопрос

Варианты ответа
Да
Нет

Удовлетворены ли Вы полнотой информации о
деятельности библиотеки на официальном сайте?
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и
вежливостью
сотрудников
библиотеки,
с
которыми общались в дистанционной форме
(телефон, электронная почта, официальный сайт)?
Удовлетворены ли вы содержанием информации,
размещенной на стендах внутри библиотеки?
Удовлетворены ли вы наличием информационных
табличек и указателей внутри библиотеки?
Удовлетворены ли Вы комфортностью условий
предоставления услуг в библиотеке?
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и
вежливостью работников библиотеки в целом?
Удовлетворены ли Вы графиком работы
библиотеки?
Имеете ли Вы группу инвалидности?
Удовлетворены
ли
Вы
доступностью
предоставления
услуг
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья в
библиотеке?
Удовлетворены ли Вы в целом условиями
оказания услуг в библиотеке?
Готовы ли Вы рекомендовать нашу библиотеку
родственникам и знакомым?

77

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 2019

10.4. Наиболее актуальные темы НИР на сегодняшний день.



Компьютерные игры – хорошо это или плохо?

 Интернет-зависимость у детей. Проблемы коммуникации без
использования гаджетов.
 Библиотека - центр социальной адаптации.
 Библиотека – центр сохранения истории села.
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11. Организационно-методическая деятельность
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru
11.1. Какие организационно-регламентирующие и нормативные документы были
разработаны в 2019 году. Заполните таблицу.
Таблица 11.1
№
Наименование организационного, регламентирующего,
Дата утверждения
п/п
нормативного документа
Положение о платных услугах, сопутствующих основной январь
деятельности
МБУК
«ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района»
Прейскурант платных услуг, сопутствующих основной январь
деятельности
МБУК
«ЦБС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района»
Приказ об утверждении штатного расписания
октябрь
Должностная инструкция библиотекаря Детской библиотеки
октябрь
Перечислите разработанные в 2019 году методические материалы и положения о
проводимых конкурсах, акциях и т.п.
Таблица 11.2
№ п/п
Наименование методических материалов
Дата утверждения
1
Положение о программе летнего чтения «Книжная январь
радуга»
2
Положение о районном конкурсе «Читающая семья – январь
Читающий Кузбасс»
3
Положение о районном конкурсе юных литераторов февраль
«Свой голос»
4
Положение о районном литературном конкурсе
октябрь
«Звучащее слово поэта»
5
Положение о районном конкурсе чтецов «Мой Пушкин» март
6
«Эффективные формы и методы краеведческой февраль
деятельности библиотеки» - методическая рекомендация
7
«Методика подготовки библиографических пособий февраль
малых форм» - методические рекомендации для
сельского библиотекаря
8
Памятка по составлению годового отчета
ноябрь
9
Календарь знаменательных дат на 2020 год
11.2.

Основное направление методической деятельности – помощь в
получении профессиональных знаний, организация консультативной,
практической и методической помощи. В совершенствовании деятельности
большое значение имеет методическая помощь непосредственно в самих
сельских филиалах, когда можно познакомиться с организацией работы
конкретно каждой библиотеки. В отчетном году
было сделано 6
методических выездов в библиотеки ЦБС.
- проверка библиотечного фонда – фил. №6
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- оказание методической и практической помощи – фил.№1, фил.№20,
фил.№3
- проверка работы библиотеки – фил.№26, фил.№13
Заведующим сельскими библиотеками оказана консультативная помощь,
даны рекомендации, задания по устранению ошибок, недоработок. Все
замечания записываются в Тетрадь проверок работы библиотеки с указанием
сроков
Такая форма как консультирование, считается эффективной формой
методической службы. Консультации играют большую роль в популяризации
инноваций, укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков,
передового опыта. В настоящее время консультирование, в частности
дистанционное как разновидность, выходит на первый план в тех случаях,
когда необходимо оказать оперативную и квалифицированную помощь из
центра.
Тематика консультаций разнообразна, библиотекари обращались к
методистам за помощью в разработке программ, акций по популяризации
книги и чтения среди различных групп населения. Консультировались по
проведению различных мероприятий, индивидуальной работе с читателями,
организации работы библиотек в Год театра, внедрению инновационных
форм в практику работы библиотек, оформлению отчетов, составлению
планов, ведению библиотечной документации. Эта форма наиболее доступна
и оперативна.
11.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ. Заполните
таблицу.
Таблица 11.3
Количество
В том числе
индивидуальн проведенных
ых
и дистанционно
групповых
консультаций

130

68

Количество
подготовленных
информационнометодических
материалов
(в
печатном
и
электронном
виде)

Количество
организованных
совещаний,
круглых столов
и
др.
профессиональн
ых встреч

3

3

Количество
В том числе
проведенных дистанцион
обучающих
но
мероприятий

6

0

Количест
во
выездов с
целью
оказания
методиче
ской
помощи
7

Таблица 11.4
Количество выполненных справок по запросу
учредителей
10
областных библиотек
8
иных
организаций 13 (Совет народных депутатов), отдел ГО и ЧС
(перечислите какие)
11.4
- Мониторинг ИКТ на библиотечном портале (ежеквартально)

- Мониторинг внедрения Модельного стандарта (2 раза в год)
- Мониторинг по комплектованию
- АИС статистическая отчетность отрасли
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11.5.

В ЦБС два методиста – ведущий методист ЦБС, работающий на ставку
и методист Детской библиотеки, также работающий на ставку.
11.6.

На 2020 год разработана Программа индивидуальных и групповых занятий
по компьютерной грамотности для библиотекарей МБУК «ЦБС ЛенинскКузнецкого муниципального района» «Школа современного библиотекаря».
Шесть
сотрудников прошли переподготовку и повышение
квалификации в 2019 году. Хасанова М.Н. в рамках проекта «Творческие
люди» прошла обучение дистанционно на базе Санкт-Петербургского
государственного института культуры по программе «Современная
библиотека: актуальные практики и технологии. Заведующая Ариничевской
сельской библиотекой Соколова А.В. прошла обучение в городе Томске по
образовательной программе повышения квалификации по реализации
федерального проекта «Творческие люди». Беляева Е.А. прошла
дистанционно обучение на базе
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Российская государственная библиотека
для молодежи» по дополнительной профессиональной программе
«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения».
В течение года проводились совещания по итогам работы за год, по
планированию работы библиотек. Вопросам реализации национального
проекта «Культура» в Ленинск-Кузнецком районе было посвящено
совещание с заведующими сельскими библиотеками, которое прошло в
марте. На нем были подведены итоги работы библиотек региона в 2018 году
и определены главные направления совместной работы в рамках реализации
национального проекта «Культура». В докладе директора библиотеки были
представлены ключевые подходы, связанные с определением роли
библиотечных учреждений в современном обществе. Также директор
подробно остановилась на путях реализации национального проекта
«Культура» в Кемеровской области, работе регионального проектного офиса.
Основной формой обучающих мероприятий являются семинарские
занятия, мастер-классы, практикумы. На каждом семинаре применяем такую
форму, как обмен опытом работы – с целью обобщения и внедрения
инноваций, передового опыта библиотек.
Семинар библиотечных работников «Краеведение: сохранение культурного
наследия» прошел в ЦБС в феврале. Библиотечное краеведение, как одно из
основных направлений деятельности библиотеки с каждым годом становится
все многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые
черты. Семинарское занятие посвятили юбилею района.
С консультацией «Эффективные формы и методы краеведческой
деятельности библиотеки», выступила библиограф ЦБС Панова Л.М. Она
также рассказала, коллегам о малых формах издательской деятельности.
Основную часть семинара посвятили обмену
опытом работы по
краеведческой работе, т.к. в этом году район праздновал свое 80- летие со
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дня образования. Библиотекари ЦБС
проводят огромную работу по
изучению истории сел и деревень, сбору фактов, фотографий. Во всех
библиотеках ведутся папки-летописи, альбомы, рукописные материалы.
Библиотекари делились какими-то изюминками своей работы. Много нового
и интересного узнали слушатели от своих коллег. Своими наработками
поделилась библиотекарь ЦБ Беляева Е.А. Елена Андреевна подробно
рассказала о краеведческом квесте «Сердцу милые места». Квест был
составлен на основе краеведческого материала: книги и воспоминания
жителей села. Коллегам также презентовали электронную коллекцию «Земля
сильна трудом своих людей» (село Красное: люди и годы). К 30-летию
вывода войск из Афганистана заведующая Ариничевской сельской
библиотекой Соколова А.В. создала сборник воспоминаний
воиновафганцев, проживающих в Краснинском сельском поселении «Афганистан –
живая память». Анастасия Валерьевна рассказала коллегам об этом сборнике.
Также были подведены итоги районного фотоконкурса «Я люблю тебя, мое
село». Победителям были вручены грамоты и подарки.
Семинар прошел плодотворно и насыщенно, библиотекари получили новый
багаж знаний, свежие идеи, чтобы в дальнейшем применять в своей работе.
С информацией по вопросу: «О ходе реализации плана мероприятий,
посвященных 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина в учреждениях
культуры Ленинск-Кузнецкого муниципального района» и.о. директора ЦБС
отчитывалась перед Советом народных депутатов Ленинск-Кузнецкого
муниципального района.
Библиотекари стараются развивать таланты сельских ребят. Очень
активно читатели нашего района принимают участие в районных и
областных конкурсах чтецов, литературных и художественных конкурсах:
Участие в конкурсах – важный аспект в работе с одаренными детьми и
молодежью. В отчетном году наши читатели приняли участие:
- в областном конкурсе креативной рекламы книги и чтения «Читай!»
(Организаторы: Кемеровская областная библиотека для детей и юношества)
среди детей и молодежи - Шупиков Роман (с.Мусохраново). –диплом,
Варданян Неля (с.Красное) – диплом, Кидюк Сергей( с.Панфилово)благодарственное письмо.
- во Всероссийской
Олимпиаде «Символы России. Спортивные
достижения»- приняли участие 18 человек. Победители Раушкин Алексей и
Скороделова Лиана.(с.Красное)
- во Всероссийской акции «Культурный марафон». Приняли участие 7
человек - наибольшее количество баллов набрала Котинева Маргарита и
Варданян Неля (с. Красное)
- «О Родине, о подвигах, о славе» областной конкурс чтецов (Учредитель конкурса департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области. Организатор государственное учреждение культуры
«Кемеровский областной центр народного творчества и досуга»). -Змовик
Анна и Антонова Софья (с.Подгорное) – дипломанты конкурса.
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Краткие выводы, проблемы.
Анализируя роль и место современной методической службы в
организационной структуре библиотек района, можно с уверенностью
сказать, что она востребована работниками библиотек, играет важную роль в
развитии библиотечного дела района, организации непрерывного
образования и повышения квалификации кадров, в распространении и
внедрении инновационных процессов в работу библиотек района.
Методическая служба занимает важное место в библиотечной сети
района. Основными целями методической службы является: организация
работы в помощь сельским библиотекам; определение стратегии развития,
социального статуса и миссии сельских библиотек в условиях формирования
муниципальных органов власти; освоение персоналом новых идей и
информационных технологий; включение библиотек в корпоративное
взаимодействие;
обновление
и
компенсация
недостающих
профессиональных знаний.
11.8. Два сотрудника ЦБС – заведующая Драченинской сельской
библиотекой-филиалом №1 Чумина А.А. и заведующая Подгорновской
сельской библиотекой-филиалом №26 Новикова Е.С. приняли участие в
«Школе профессиональной адаптации и карьерного развития молодых
женщин», в октябре они защищали свои проекты.
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12. Документные фонды
Ответственный: Хасанова Мария Николаевна, заведующая ОК и О,
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru

I.

Заполните таблицы:

1.1. «ПриложениеФонды2019_1».
1.2. «ПриложениеФонды2019_2».
Таблица 12.10 – Документы на специальных носителях информации для
обслуживания слепых и слабовидящих
Вид издания

Кол-во
изданий в
ЦБ

Кол-во филиалов,
имеющих издания
на спец. носителях

из них
сельских

Кол-во
изданий в
филиалах

из них в
сельских

«говорящая книга»
книги
с
рельефноточечным
шрифтом
(брайлевский шрифт)
крупношрифтовые
рельефно-графические
другие
Итого

Под таблицей 12.10 укажите
- В 2015 году с Кемеровской областной библиотекой для незрячих и

слабовидящих заключен договор о сотрудничестве.
- Общества слепых на территории нашего района нет.
- Незрячих или слабовидящих читателей в нашей системе нет.
II. Составьте аналитическую справку, в которой лаконично
ответьте на вопросы:
1. Изучался ли в 2019 году библиотечный фонд? Что показало
ваше исследование?
Объем фонда остается на одном уровне в течение последних 5 лет попрежнему за счет сохранения баланса между поступлением и списанием. В
состав МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» входит 26
филиалов – библиотек, Центральная библиотека и Детская библиотека. Попрежнему, большая часть библиотечного фонда библиотек ЦБС представлена
печатными изданиями - 332 941 экземпляров (99,98% фонда). Фонд
электронных изданий на физических носителях насчитывает 156 экземпляров
(0,04% фонда). Аудиовизуальных изданий составляет 45 экземпляров (0,01%
фонда). Документы на электронных носителях пока мало представлены в
фондах библиотек, их количество - 53 экземпляра.
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По-прежнему остро стоит вопрос комплектования фондов библиотек
отраслевой литературой. В первую очередь, в книжных магазинах покупают
новинки художественной литературы, о которой узнали из Интернета, из
профессиональных изданий или из запросов читателей. Приобретаются
издания по школьной программе. Отраслевой литературы приобретено в
очень небольшом количестве.
Пожертвования читателей составляют большую часть поступлений, но
это, в основном, тоже художественная литература, классика, произведения по
школьной программе. Научно-познавательная литература попадается очень
редко. Для доукомплектования фонда все библиотеки ЦБС ведут картотеки
отказов.
Сведения из них учитываются при оформлении заказа на
приобретение литературы.
Поступило в фонд литературы за 2019 год – 4689 экземпляров, выбыло
– 4611 экземпляров, из них 2611 – книг, 2000 - журналов. Формирование
фонда ЦБС осуществлялось за счет средств местного бюджета. Из
муниципального бюджета на годовую подписку периодических изданий
выделено - 399,47 тыс. рублей. На газеты и журналы во всех подразделениях
ЦБС наблюдается высокий спрос, и большой процент книговыдачи
происходит именно за счет периодических изданий (от 25 до 38% от
общей книговыдачи). К сожалению, количество периодических изданий в
2019 году уменьшилось, т.к. сумма на подписку в бюджете остается
неизменной, а цены на подписные издания увеличиваются.
В 2019 году было запланировано 25,00 тыс. рублей из муниципального
бюджета на приобретение новых книг. На них приобретено 105 экземпляров
книг. На денежные средства, полученные при оказании платных услуг
населению библиотеками ЦБС, в размере 40,00 тыс. руб. приобретено 289
экземпляра новых книг. Но этого недостаточно. Обновление фонда
минимально (1,4%).
Ежегодно все подразделения ЦБС изучают свои фонды и своевременно
отбирают устаревшую, ветхую литературу, разыскивают незаслуженно
забытые книги. В 2019 году из фонда ЦБС было исключено 4611
экземпляров. По причине устаревшие по содержанию – 1999 экземпляров,
ветхие – 2000 экземпляров, и утраченные читателями, в количестве 612
экземпляров книг. Списание фонда происходило в соответствии с
нормативами, тогда как поступление литературы отстает от рекомендуемых
норм из - за недостатка финансирования.
Проблему пополняемости фонда библиотеки в течение года решали
своими силами, через акции «Дарите книги с любовью», «Вторая жизнь
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книге», «Подари библиотеке новую книгу», и буккроссинги, привлекая
пользователей к пополнению и сохранению библиотечного фонда, а так же за
счет средств от добровольных пожертвований. В Шабановской сельской
библиотеке – филиале № 24 фонд библиотеки пополнился на 149
экземпляров книг, в результате пожертвования жителями села. Фонды
остальных библиотек – филиалов пополнились дарами в среднем на 25 книг
каждая. В основном это художественная литература.
Неотъемлемой частью работы по формированию библиотечного фонда
является работа по комплектованию фонда краеведческой литературой. В
2019 году в библиотеку поступили 244 экземпляров краеведческой
литературы, в том числе журналы «Огни Кузбасса», в количестве 55
экземпляров. Книги представлены несколькими экземплярами, что позволило
распределить их по всем подразделениям библиотечной системы.
Традиционно в формировании краеведческого фонда библиотеки свою роль
играют писатели и поэты нашего края, которые приносят в дар библиотеке
свои книги. Литературное творческое объединение «Проба пера» в течение
года передало в дар ЦБС 195 экземпляров поэтических сборников
самобытных авторов - Сидельниковой И.В., Глушковой Н.П. и сборник
«Легенды родного села».
Основные тенденции в формировании и использовании фондов
заключаются в недостаточном объеме финансирования из бюджетов разных
уровней, постоянном увеличении стоимости приобретаемых книг и подписки
на периодические издания. Все это приводит к сокращению объёма новых
поступлений в библиотечные фонды и, соответственно, к невыполнению
показателя обеспеченности новыми изданиями на одного жителя в
экземплярах. И, как следствие, такой фонд не может удовлетворить
потребности постоянных пользователей. Для муниципальных библиотек
принципиально важно постоянно обновлять фонды, что позволит населению
удовлетворять его разносторонние информационные потребности.
2. Опишите работу по изучению читательского спроса. Какие формы
были использованы. Какие выводы были получены, чем они
пригодились вам в дальнейшей работе?
Для изучения читательского спроса использовались традиционные
формы и методы библиотечной работы:
- беседа при записи в библиотеку, о прочитанной книге, о
рекомендуемой книге;
- анализ читательских формуляров;
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- наблюдение (при выборе книги в фонде открытого доступа, с
книжной выставки, во время получения книги и возращения ее, во время
обзора);
- анализ отказов,
- анализ отзывов читателей о книгах,
- мини-опросы,
- тетради справок,
- анкетные опросы.
На основании вышеизложенных методов было выявлено, что, как и
прошлом году, стабильным интересом у читателей пользуются романы о
любви, среди них лидирует любовно-исторический роман, авантюрнолюбовный, эротический роман, романтические истории, интриги, мистика,
боевики, фантастика, детективы. Среди детективных серий лидируют серии
криминальных романов, остросюжетный триллер, психологический триллер.
Но есть такие читатели, которые проявляют интерес к поэзии,
интеллектуальной прозе, как отмечают библиотекари Центральной
библиотеки, библиотек – филиалов №5, №23, №4.
Библиотекари Центральной библиотеки, сельских филиалов №1, №6 и
№23 отмечают, что люди старшего возраста отдают предпочтение
отечественным авторам. Вкус к определенной тематике, жанрам у этой
группы практически не меняется. Одно из лидирующих мест в их чтении
занимают исторические произведения, женский роман, приключения,
детективы, большим успехом пользуются многотомные произведения, где на
примере жизни нескольких поколений одной семьи, жителей одного села
автор дает описание истории нашего народа и государства.
Библиотекари сельских филиалов №2 и №24 заметили, что главными
читателями военных мемуаров являются, в основном, участники войны.
Мотивом обращения к этому жанру, по всей видимости, является желание
осмыслить события прошлого, в которых принимали участие ветераны,
взглянуть на то время другими глазами, восстановить ход войны в ее
неискаженной реальности.
Из активно читаемой отраслевой литературы характерен спрос на
книги по пчеловодству, огородничеству, разведению и уходу за домашними
животными, к ней обращаются 32%.
Как отмечают библиотекари сельских филиалов №4 и №5, заметен
интерес к собственному здоровью. Большим спросом пользуются
периодические издания и книги о здоровье, лекарственных травах, о
нетрадиционных методах лечения.
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Читателей привлекают практические пособия такие как «Комнатные
растения», «Декоративные цветы из ткани, бумаги и кожи», «Как сделать
мебель самому», «Большая книга умного дачника», «Большая книга
огородника», «Защита сада и огорода от вредителей и болезней» и др.
Анализ чтения периодики среди различных групп сделан на основе
данных сельских библиотек - филиалов. У читателей юношеского и
молодежного возраста на первом месте «Классный», «Девчонки», «Пульс
природы», «Отчего и Почему». Спектр интересов молодежи достаточно
широк: от желтой прессы до изданий по технике.
Мужчины чаще всего читают журнал «За рулем». В спектр интересов
читателей этой категории входят издание различной тематики, среди них
«Вокруг света», «ГЕО». Схожий спрос у читателей от 40 до 60 лет. Они
проявляют интерес к прикладным вопросам, обращаются к соответствующей
периодике: «Крестьянка», «Приусадебное хозяйство», «Здоровье», «Лиза»,
«За рулем», «ЗОЖ», «Аргументы и факты», «Сельская новь», «Кузбасс»,
«Российская газета», «ГЕО». Читают и серьезные издания: журнал «Огни
Кузбасса».
Читатели идут в библиотеку с разными целями и запросами, в
частности с теми, которые могут удовлетворить только библиотеки:
образовательными, информационными, по организации интеллектуального
досуга, для получения краеведческих знаний, информации из прессы и т.д.
Что касается отраслевой литературы,
упор делается на
профессиональное и деловое чтение. Например, педагоги школ постоянно
знакомятся с новинками литературы по своим предметам, но в связи с
недостаточностью комплектования библиотек отраслевой литературой, такая
возможность предоставляется в основном только периодическими
изданиями.
Заметен интерес к литературе духовного содержания. Не все жители
сел посещают церковь, а книги бы почитали. Поэтому для многих читателей
стало большой радостью, что в библиотеки поступает православный женский
журнал «Славянка», с его помощью люди приобщаются к православной
культуре и восполняют пробелы.
Большое количество поступлений художественной литературы
объясняется читательским спросом. Здесь очень важно не ошибиться и
учесть все особенности пользователя. Читатели своим извечным желанием
читать “свежие” детективы, фантастику, любовные романы заставляют
библиотеки уделять им внимание и средства. Как следствие, 95% новых
поступлений составляет художественная литература.
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Лидирующее место в чтении молодых людей занимают произведения
отечественной и зарубежной классики, это преимущественно связано с
необходимостью выполнять задания, полученные в учебном заведении.
Молодежь любит читать детективы, триллеры, книги о вампирах, о любви.
Значительно растет спрос на любовные романы.
Все библиотекари сельских филиалов отмечают активность чтения
пенсионеров, домохозяек, безработных, тех, кто не может позволить себе
приобрести книгу в личное пользование или выписать любимое
периодическое издание на дом.
Изучение чтения читателей детей и подростков проводилось в процессе
повседневной работы. Оно осуществлялось на основе анализа читательских
формуляров, отзывов детей о книгах, при выдаче литературы. Выяснилось,
что в библиотеку ребята идут не только выполнять задания учителей
написать доклад или сообщение, но и полистать новые и старые журналы,
познакомиться с новинками литературы и просто пообщаться.
По наблюдениям библиотекарей сельских филиалов дети наряду с
литературой из школьной программы читают и то, что им просто интересно.
Выяснилось, что у ребят младшего и среднего школьного возраста на первом
месте стоят сказки, сказочные повести, приключения, различные страшилки,
фантастика, детские детективы.
Отмечается, чем старше дети, тем больше различия в чтении девочек и
мальчиков. В среднем и подростковом возрасте круг чтения мальчиков и
девочек, по мере взросления, все более различается: у мальчиков становится
популярной литература о спорте, технике, автомобилях, компьютере. У
девочек романы о любви, рецепты, гороскопы, гадания, украшения для
праздничного стола, оригами, вышивание, бисероплетение, аппликации и
коллаж, бумажное кружево.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что библиотеки
пользуются популярностью, но не всегда фонд библиотеки удовлетворяет
спрос читателей. И задача библиотекарей, используя полученные результаты
по изучению читательского спроса, продолжать формировать читательский
вкус. Повышать и развивать интерес к чтению посредством различных
мероприятий - тематических книжных выставок, литературных игр, обзоров
книг, и т.п.
3. Какие проекты, программы или акции проводились в
отчетном году отделом комплектования?
На протяжении года отделом комплектования проводилась работа по
списанию документов из фонда ЦБС. Оказана консультативная и частично
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практическая помощь библиотекам в отборе литературы по причине – ветхая
и устаревшая по содержанию. Всего было списано 4611 экземпляров книг и
журналов (из фондов Центральной библиотеки, Детской библиотеки,
библиотек-филиалов № 1, №2, №4, № 17, № 23, №24,).
В течение года оказывалась методическая помощь сельским
библиотекам – филиалам по вопросам учета, расстановки, списания
литературы, организации и ведения каталогов. С заведующими
библиотеками – филиалами обсуждался список периодических изданий при
заключении договора о подписке на периодические издания, проводились
консультации по отбору документов для списания по ветхости и устарелости
в течение года, по уточнению данных о наличии документов в библиотеках
(количество, выходные данные, другие сведения).
В 2019 году продолжались занятия в «Школе начинающего
библиотекаря» для молодых специалистов, работающих в библиотеке менее
трех лет. Для библиотекарей
проведены консультации по вопросам
организации книжного фонда в библиотеке, расстановке библиотечного
фонда по таблицам ББК. Были освещены вопросы по ведению
индивидуального и суммарного учета библиотечного фонда.
Оказана методическая и практическая помощь библиотеке - филиалу №
1 в расстановке фонда, в изъятии ветхой и дефектной литературы.
4. Опишите работу с одной из организаций-поставщиков (возникшие
проблемы, уложились или нет в сроки поставки, равноценными ли были
замены, качество переплета изданий и т.д.; положительные моменты).
Организация – поставщик книжной продукции – книжный магазин
«Кругозор», расположенный по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий. Условия
согласно заключенному Договору соблюдены, проблем при сотрудничестве
не возникло. Книжная продукция была поставлена в сроки, оговоренные в
договорах. Замены на аналогичные издания не было. Приобретено 394
экземпляр изданий на сумму 65 000,00 руб. Скидка составила 3250,00 руб.
(5%). Средняя стоимость издания, с учетом скидки составляет 395,30 руб.
III. Дать сведения о наличии в ЦБС Программы по сохранности
библиотечного фонда, информацию о ее реализации.
Специально разработанной программы по сохранности библиотечного
фонда нет, поскольку нет финансового обеспечения. Но тема сохранности
фондов находится под пристальным вниманием.
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Для сохранности библиотечного фонда в библиотеках системы
применяются традиционные методы:
- заполнение контрольных листков возврата книги;
- регулярный просмотр формуляров с целью выявления читательской
задолженности.
Во всех библиотеках проводятся беседы с читателями о правилах
пользования библиотекой, о правильном обращении с книгой: «Будь
здорова книга», «Учись беречь книгу», «Взял книгу - береги ее». Оформлен
стенд «Как обращаться с книгой». Постоянно ведется активная
индивидуальная работа с читателями – задолжниками: - напоминания
читателям о своевременном возврате книг по телефону, ежемесячные рейды
по задолжникам, проведение дней прощения задолжников и ежегодное
включение библиотек в обходные листы школ сельских поселений.
Все библиотеки оформлены плакатами, разъясняющими правилами
пользования библиотекой, бережного отношения к книге. Плакаты
размещены около кафедр выдачи или на стендах «Уголок читателя». Во всех
библиотеках вывешены плакаты-напоминания о сроке возврата книг.
Книжный фонд ветшает, поэтому работа по ремонту книг тоже
постоянна. За год силами читателей и библиотекарей отремонтировано 327
экземпляров книг. Проведена своевременная замена утерянных книг (612
экз.).
Улучшение условий хранения книг, приобретение контрольноклиматических приборов, биологическая защита от грызунов и насекомых,
своевременный ремонт зданий, приобретение средств пожаротушения
осуществляется силами работников библиотек.
В 2019 году заведующие сельскими библиотеками – филиалами, в
количестве 15 человек прошли обучение гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям. Ежегодно проводится инструктаж всех
сотрудников по пожарной безопасности.
Ежемесячно в каждой библиотеке проводится санитарный день.
В библиотеках предпринимаются все по обеспечению сохранности
фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы не всегда удаётся.
Среди основных проблем, можно назвать следующие: отсутствие
достаточного количества площадей для хранения документного фонда,
невозможность своевременно очищать книгохранилища от ветхой
литературы.
IV. Представить сведения о количестве проведенных проверок
библиотечного фонда в ЦБС (плановые и внеплановые) с указанием
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количества документов, выявленных по причине «пропали с открытого
доступа» и процентное соотношение их к количеству книговыдач.
Взыскивалась ли с библиотекарей денежная сумма по итогам проверок
библиотечного фонда?
Проведена работа по контролю состояния ведения учетных документов
в
библиотеках-филиалах
ЦБС.
Состояние
учетных
документов
удовлетворительное.
Проведена плановая проверка фондов Красноярской сельской
библиотеки – филиала №6 и Драченинской сельской библиотеки – филиала
№1. В результате проверки документов были сделаны выводы, что учет
библиотечного фонда осуществляется аккуратно и своевременно, состояние
учетных документов удовлетворительное. Ведется систематическая работа
по сохранности фонда, злостных задолжников нет. Рекомендовано
библиотекарям продолжать разъяснительную работу по сохранности
библиотечного фонда среди читателей. Недостачи нет, денежная сумма по
итогам проверок библиотечного фонда с библиотекаря не взыскивалась.
V. Какие конкретно вопросы консервации библиотечных фондов
Вас волнуют сегодня (обучение переплету, мелкому ремонту, оцифровке,
дезинфекция фондов, фазовая консервация и т.д.)?
Обучение переплету и мелкому ремонту, оцифровке.
VI. Соблюдаются ли в Вашей ЦБС условия хранения фондов?
Соблюдаются. Организованно правильное хранение книг, нормальный
микроклиматический режим, систематическое проветривание помещений,
обеспыливание фонда ежемесячно.
 контрольно-климатические приборы имеются (термометры);

нормативные параметры температуры, влажности и
освещенности в книгохранилищах соблюдаются;

причин несоблюдения норм нет;

книгохранилищ с ненормативным температурно-влажностным и
световым режимом нет;

поражения книгохранилищ: грибком, насекомыми, грызунами,
повышенная запыленность – нет;

аварийных ситуации за отчетный период не было, зданий в
аварийном состоянии нет.
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ФИО комплектатора
Хасанова Мария Николаевна

телефон
(3845)61242

e-mail
Cb.bib@mail.ru
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13. Обслуживание инвалидов
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru
13.1. 13.2. Изменений в оборудовании помещений библиотек для обслуживания

инвалидов не было в 2019 году. Модернизация библиотечных зданий,
приспособление внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения –
все эти проблемы носят только финансовый характер.
Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов
№
п.п.

Наименование библиотеки
-

Наименование имеющегося оборудования
для обслуживания инвалидов
-

Источник финансирования
-

13.3. Краткая справка по обслуживанию инвалидов

В населенных пунктах района
выявлены люди, нуждающиеся в
обслуживании, составлены списки с ограниченными возможностями
здоровья. Также организовано обслуживание нуждающихся в библиотечной
книге и иной информации, не имеющих возможности самостоятельно
посещать библиотеку инвалидов, инвалидов-колясочников на дому
привлекая волонтеров библиотеки.
В 2020 году планируется оснастить библиотеки звонками, чтобы каждый
нуждающийся мог обратиться к работникам библиотеки.
Традиционно в День добра и уважения в библиотеках проходят мероприятия,
на которые приглашают и инвалидов. В Чусовитинской сельской библиотеке
провели встречу «Души запасы золотые». Вечер получился очень душевным
и добрым. В заключение мероприятия присутствующим был предложен
свободный микрофон. Желающие
читали стихи, пели песни. Очень
довольные, в хорошем настроении уходили пенсионеры с праздника. Много
слов благодарности было сказано организаторам мероприятия.
Вечер-чествование «Славим возраст золотой» прошел в Новинской сельской
библиотеке. В этот день в адрес людей старшего поколения прозвучало
много тёплых слов и пожеланий. За чашкой чая наши пенсионеры делились
своими воспоминаниями, пели любимые песни, читали стихи и танцевали.
Ежегодно в
Информации

Модельной библиотеке в Публичном Центре Правовой
для данной категории пользователей проходит
акция
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«Правовая защита пожилых и инвалидов». На акцию приглашают
специалистов пенсионного фонда, социальной защиты населения, которые
дают бесплатные консультации пожилым людям.
Традиционно в международный день инвалидов в Детской библиотеке села
Красного проходит встреча специалистов МКУ СРЦН «Надежда» с
родителями, воспитывающими детей с особенностями развития.
Новый год – это особенный праздник, когда не только веришь в чудо, но и
хочется самому его сотворить, охватить всех нуждающихся заботой,
теплотой и вниманием, сделать их жизнь чуточку ярче и интересней. Так в
преддверии праздника участники художественной самодеятельности п.
Демьяновка с заведующей библиотекой Маркевич О.В. посетили пансионат
для пожилых людей в поселке Демьяновка. Для жителей пансионата была
подготовлена праздничная программа с концертными номерами, загадками.
С глубоким чувством благодарности и слезами радости ребят встречали
пожилые люди. Дети подготовили для них новогодние номера и открытки
сделанные с любовью своими руками. 40 минут детского внимания и заботы,
казалось бы, мелочь, но для пожилых, и чаще всего одиноких людей, такое
событие навсегда останется в памяти!
Новоивановская сельская библиотека с
2019 года библиотека работает
по программе «Мы вместе». Цель программы - оперативное предоставление
пользователям данной категории общественно значимой информации,
подбор, рекомендации и доставка книг. В общении с этой категорией
пользователей, библиотечные работники учитывают их потребности и
интересы, приглашают пенсионеров на разнообразные мероприятия:
праздники, литературно-поэтические вечера, конкурсные программы. Для
них организован клуб, где они занимаются декоративно-прикладным
творчеством.
Для многих пенсионеров, инвалидов, проживающих в сельской глубинке,
библиотеки остаются сегодня единственным местом приятных и полезных
встреч.
Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lsf0SJxLLTHQSGFAad9O1HkC7Ew7Em2h3DCmzC
OKXbw/edit?usp=sharing
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14. Проектная и инновационная деятельность. Партнерство
Ответственный: Кириченко Галина Алексеевна, и. о директора ЦБС
Тел. 8 (38456) 6 12 42; e-mail cb.bib@mail.ru
14.1. Проекты ЦБС

К 80-летию образования Ленинск-Кузнецкого района сельские библиотеки
работали по творческому проекту «Легенды родного села». Был собран
ценный краеведческий материал по истории района. По итогам проекта
издана книга «Легенды родного села», в которую вошли легенды, предания,
воспоминания жителей района, фотографии. В рамках проекта прошел
районный фотоконкурс «Я люблю тебя, мое село», цель которого — развитие
творческой активности пользователей библиотек по сбору материалов об
исторических и значимых местах района. Фотовыставка является
передвижной.
К юбилею района Центральная и Детская библиотеки села Красного
реализовали проект «Земля сильна трудом своих людей». Сотрудники
библиотек провели огромную работу по сбору информации по
предприятиям, людям села Красного. Весь материал оцифрован и собран в
электронную коллекцию «Земля сильна трудом своих людей», которая
размещена на сайте ЦБС. Это электронный ресурс, в котором собраны статьи
газеты «Знамя труда» и фотографии о селе Красном и краснинцах.
Электронная коллекция разделена на страницы предприятий села: колхоз
«Победа», СХТ, больница, детский сад, школа, Храм Святой Троицы,
лесничество, санаторий, милиция, учреждения культуры,
учреждения
обслуживания, такие как газцех, парикмахерская, дом быта, магазины и т.д.
Есть ссылка с воспоминаниями старожилов. В феврале прошла презентация
проекта. Главными героями встречи стали люди, посвятившие свой труд
родной земле.
Подгорновская сельская библиотека разработала проект «Кукольный
театр в библиотеке», который будет реализовывать в 2020 году.
Создание кукольного театра в библиотеке будет способствовать
сохранению устойчивого интереса к литературе, театру, совершенствовать
навыки, воплощать в игре определенные переживания, побуждать к
созданию новых образов. Эмоционально пережитый спектакль поможет
детям определить отношение к происходящему, определить положительных
и отрицательных героев.
Актуальность этого проекта заключается в деятельном подходе к
воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами кукольного
театра.
Театр кукол — одна из лучших моделей человечества. Персонажи
кукольного театра способны жить целые столетия, а музейная кукла ведомая
рукой опытного кукловода, в любой момент сможет ожить, разыграв перед
нами ту самую комедию, которой еще несколько веков назад восхищались
зрители. Кукольный театр универсален — его спектакли увлекают в равной
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степени и взрослых, и детей. Давая возможность ребенку немного
повзрослеть, погружая его в мир эмоций и переживаний, переданных на
доступном ему уровне, кукольный театр их сближает.
Создание кукольного театра в библиотеке будет способствовать
сохранению устойчивого интереса к литературе, театру, совершенствовать
навыки, воплощать в игре определенные переживания, побуждать к
созданию новых образов. Эмоционально пережитый спектакль поможет
детям определить отношение к происходящему, определить положительных
и отрицательных героев.
Проект будет реализован на базе Подгорновской библиотеке, так же
планируются поездки по всему Ленинск - Кузнецкому району.
Команда проекта - это уже сплоченный, сработанный коллектив.
Многолетнее сотрудничество подгорновской школы, Сельского Дома
культуры, библиотеки, волонтеров – определенно даст результаты и в
проекте «сказка своими руками».
Целевая аудитория это юные подгорновцы. Одни будут
непосредственными участниками постановок, другие – зрителями.
Главная цель проекта – это условия для самореализации и возможности
формирования творческой активности у подростков, формирование любви к
чтению, активизация читательского спроса.
Данный проект, позволяет нам решить очень важные задачи на базе
сельской библиотеки:
-развивать познавательный интерес к кукольному театру, научить управлять
куклами;
-сделать жизнь детей подростков в сельской местности интересной и
содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью творчества;
- развивать культуру и технику речи, память, воображение, артистические
способности;
Формировать общественную и творческую активность.
Подготовка и показ спектаклей для населения поселения.
- Формирование любви к чтению и книге через театральную деятельность.
Срок реализации проекта 1 год. Реализовывать будем в три этапа.
В результате реализации проекта будет создан кукольный театр в
библиотеке «Сказка своими руками», благодаря которой должны произойти
положительные сдвиги в развитии культуры чтения у детей подросткового
возраста.
Театр, не только раскрывает духовный и творческий потенциал
ребенка, но и дает ему реальную возможность адаптироваться в социальной
сфере. Он оказывает большое влияние на всесторонние развитие личности.
Он играет огромную роль в нравственном и эстетическом воспитании
школьников.
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Участие в проектах:
федеральных
региональных
территориальных
локальных

Количество проектов

Тематика

Таблица 14.1
Финансирование

Легенды
родного села

54 тыс. рублей на
издание сборника

14.4. Инновационные методы работы ЦБС
В Шабановской сельской библиотеке по инициативе Председателя
читательского совета библиотеки Юлии Николаевны Чуниной, было
организованно заседание круглого стола «Читающая мама – читающая
семья», посвящённого
проблеме семейного чтения и приурочены
прекрасному ноябрьскому празднику День мамы.
На заседание были приглашены представительницы прекрасного пола:
читательский совет Шабановской сельской библиотеки, Женский совет села
Шабаново, заведующая
Детским садом «Алёнушка» Анна Игоревна
Наумова, Управляющий совет Шабановской средней школы, представители
родительского сообщества, общественных и образовательных организаций
села и активные читательницы библиотеки.
Цель мероприятия - рассмотреть особенности чтения в современном
обществе и формирования интереса к чтению сельской семьи.
Заведующая библиотекой
Ольга Николаевна Сапожникова
поприветствовала участников круглого стола и познакомила с особенностями
чтения в современном обществе.
А.И.Наумова поделилась опытом деятельности детского сада по
формированию интереса к чтению к детской книге. Рассказала, какие формы
работы применяют воспитатели в детском саду для привития интереса и
любви к чтению и книге.
Ю.Н.Чунина познакомила присутствующих с анализом анкетирования
проводимое в школе по изучению чтения детей и отношения к чтению в
сельской семье.
Каждый присутствующий активно принимал участие в дискуссии,
высказывал своё мнение.
В заключение заседания самые активные читательницы, которые не
только читают, но и принимают активное участие в жизни библиотеки, были
награждены благодарственными письмами и подарками.
Подведя итоги круглого стола, было решено продолжить работу по
укреплению связей между представителями родительского сообщества,
образовательных и культурных организаций села Шабаново.
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Организовать в библиотеке клуб «Читающая мама», чтоб возродить
традицию материнского чтения и сформировать
позитивный
образ
читающей мамы.
Инновационной формой работы в Подгорновской сельской библиотеке
году стала новая форма проведения мероприятий - «Велофотокросс».
Все сложнее становится привлечь подростков в библиотеку. Им всегда
хочется что – то новое, интересное, необычное. Данная форма мероприятия
стала инновационной в библиотеке. В период летних каникул, для ребят был
организован своего рода квест, но достаточно необычный. Поиск «клада»
проходил, не ограничивая пространство детей только территорией
библиотеки, а был расширен. Заранее подготовив подсказки в очень
узнаваемых и популярных местах села. Для быстроты поиска, был
использован экологически чистый вид транспорта – велосипед. Ребята,
колонной, с сопровождением, в жилетах яркого цвета отправились на поиски.
Приезжая на каждую станцию, ребята делали фото, отгадывали вопрос из
подсказки и двигались дальше. Эта форма мероприятия стала еще и
краеведческой, ведь если ты не знаешь достопримечательности и историю
своего села, справится, будет практически невозможно.
Для участников мероприятия – это стало настоящим приключением.
Ребята были в восторге. Данная форма мероприятия не имеет границ для
творчества и фантазии. А самое главное она направлена на пропаганду
здоровый образ жизни.
14.5. Координация и кооперирование библиотечной деятельности

В сельских библиотеках созданы советы друзей библиотеки, в которые
входят самые активные читатели, председатели женсоветов, совета
ветеранов. Составляются совместные планы работы.
Общественный совет по независимой системе оценки качества деятельности
ЦБС создан. Председатель Совета – Храмцов Евгений Викторович, директор
Детской школы искусств №44 с. Красного, секретарь – Гемба Нина
Владимировна, заместитель начальника отдела культуры ЛенинскКузнецкого муниципального района.
14.6. Региональный проект «Литературная карта Кузбасса»

Участие в проекте планируем в 2020 году. В районе есть один автор, член
союза писателей Кузбасса Глушкова Нина Петровна. К сожалению, до
сегодняшнего дня она не давала согласия для участия в проекте.
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15. Информационные технологии
Ответственный: Беляева Елена Андреевна – библиотекарь Центральной
библиотеки, телефон: 8 384 56 6-12-25 e-mail model-bib@bk.ru
Опишите работу, проводимую в течение года по подключению библиотек, не
имеющих выхода в Интернет. Укажите возможные способы их подключения по каждой
конкретной библиотеке.

В отчетном 2019 году подключили к сети интернет одну библиотекуфилиал, Новопокасьминскую сельскую библиотеку-филиал №12, за счет
собственных средств. Провайдер – Ростелеком. В остальных
неподключенных библиотеках Ростелеком не может провести строительные
работы, так как они очень затратные. В следующем году будем искать
возможности подключения библиотек-филиалов к сети интернет с другими
провайдерами.
Назовите способы контент-фильтрации, которые используются в библиотеке для
разных категорий пользователей?

В библиотеках-филиалах ЦБС имеющих выход в сеть интернет
установлены интернет-фильтры ООО «Сиб-Телеком Плюс». В библиотеках
для детей установлен ученический фильтр, в библиотеках для взрослых –
административный.
Опишите локальную нормативно-регламентирующую базу библиотеки, которой
руководствуетесь при предоставлении интернет-услуг разным категориям пользователей.
Представить список документов, дату их утверждения. Какие проблемы возникают в
данном направлении работы?

В библиотеках-филиалах ЦБС утвержден прейскурант платных услуг,
по которому они работают. Прейскурант утверждается ежегодно. В этом году
цены в прейскуранте не изменились. Также есть положение о
предоставлении услуг сопутствующих основной деятельности.
1. Устав МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района»
от 22.11.2011 года.
2. Положение о дополнительных услугах, сопутствующих основной
деятельности МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого района» от
9.01.2019 года.
3. Федеральный закон РФ №436 от 29.12.2010 года «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
4. Прейскурант библиотечных, информационных и сервисных услуг,
сопутствующих основной деятельности от 9.01.2019 года.
5. Инструкция по использованию компьютерного места от 01.03.2018
года.
Проблем в данном направлении работы не возникает.
Опишите подходы, которые используются в библиотеке для обеспечения
сохранности электронных документов.

Сохраняем оцифрованные документы на нескольких носителях, а
также используем облачные технологии интернет, Облако Майл и Гугл диск.
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Какие автоматизированные системы анализа и учета используются в библиотеке
(для статистики посещаемости сайта, выдачи электронных ресурсов)?

Для статистики посещаемости
конструктора сайта UCoz.

сайта

используем

счетчики

Опишите работу, которая проведена в отчетном году по автоматизации
библиотеки, какая работа планируется на 2020 год.

В 2019 году в Новопокасьминскую сельскую библиотеку-филиал №12
за счет собственных средств провели интернет (провайдер Ростелеком) и
приобретен компьютер. В следующем году планируется также приобретение
компьютера и подключение к сети интернет в одну из 5 неподключенных
библиотек.
15.6. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
Наличие серверного оборудования: нет
Где находятся резервные копии электронного каталога? Делаются ли резервные
копии в облако?

Электронный каталог находится на платформе сайта ОНБ, резервных
копий в облако не делаем.
15.7. Какое лицензионное программное обеспечение используется для
основных, управленческих и обеспечивающих процессов?
Иностранное

Отечественное (в соответствии с
единым
реестром
российских
программ для ЭВМ и БД)

Microsoft Office
AdobeAcrobat
XnView
AdobePhotoshop
AdobeReader XI
Microsoft Киностудия
8. Информация об исполнителе:
Беляева Елена Андреевна
e-mail: model-bib@bk.ru
телефон: 8 384 56 6 12 25
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