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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

округа 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

 

1. Библиотечная сеть Прокопьевского муниципального округа 

 

1. Управление культуры Администрации Прокопьевского муниципального 

округа 

2. Начальник управления культуры Администрации Прокопьевского 

муниципального округа – Татьяна Вячеславовна Егорова 

3. 653033, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Крупской, 13 

4. Контактный телефон 8 (3846) 62-08-93. 

5. Адрес электронной почты - ukapr@yandex.ru 

6. http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/ 

 

Контактная информация о центральной районной библиотеке  

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального округа» 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального округа». 

2. 653204, Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 

округ, п. Школьный, ул. Советская, 1. 

3. 8(3846)64-15-70 

4. cbspr@yandex.ru  

5. http://www.mucbsprokopregion.ru/ 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

7. Управление культуры Администрации Прокопьевского муниципального 

округа 

8. Поп Олеся Викторовна – директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

округа» 

 

  

http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
mailto:cbspr@yandex.ru
http://www.mucbsprokopregion.ru/


Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа» 

3 

 

Централизованная библиотечная система Прокопьевского округа в отчетном году 

строила свою деятельность на основании: 

• Федеральный закон РФ «О библиотечном деле»; 

• «Национальный проект «Культура»; 

• «Модельный стандарт деятельности муниципальных библиотек РФ»; 

• Закон Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Кемеровской области»; 

• Постановления Администрации Кемеровской области «Об утверждении 

программы «Культура Кузбасса на 2014 - 2021 гг.»; 

• «Концепция развития культуры и искусства в Кемеровской области на 

период до 2030 года»; 

• «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки муниципальных 

образований Кемеровской области»; 

• «Концепция развития муниципальных общедоступных библиотек 

Кемеровской области (2019 - 2030 гг.)»; 

• «Муниципальная программа развития культуры Прокопьевского 

муниципального района (2020 - 2024 гг.)». 

 

Библиотечное пространство в округе формируют 53 библиотеки различных систем 

и ведомств, из них 33 муниципальные библиотеки, 19 школьных и 1 библиотека 

Аграрного колледжа. 

ЦБС охватывает библиотечным обслуживанием население округа 30324 человека.  

Все библиотеки ЦБС работают в соответствии со штатным расписанием и 

графиком работы. 

ЦБС зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ как юридическое лицо. 

Организационно-правовой статус на 01.01.2020 г. - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

округа». В течение 2019 года ЦБС сохраняла юридический статус муниципального 

бюджетного учреждения. Учредителем ЦБС является администрация Прокопьевского 

муниципального округа в лице управления культуры Прокопьевского муниципального 

округа. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 66,1 %: 

Дети 104 % 

Юношество 84,4 % 

Взрослые 43,4 %  
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Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками 

района в 2020 г.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IGwSzsBLL3HZW9cLI3mpH0A-G-

XCWZWy7tJEAEeEunU/edit?usp=sharing 

 

Таблица 1.2 – График работы библиотек 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iiocr6kGnw62zkGh0JeejPgOkxZgSPOtNl693EdYlHs/e

dit?usp=sharing 

 

Таблица 1.3 – Юбилеи библиотек в 2021 г. 

№ 

п.п. 

Наименование ЦБС, 

Центральной городской/районной 

библиотеки (согласно Уставу) 

Юбилей Дата образования 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского 

муниципального округа» 

Трудармейская библиотека для детей и 

юношества филиал № 31 

100 лет 1921 г. 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского 

муниципального округа» 

Новорождественская сельская 

библиотека-филиал № 17 

95 лет 1926 г. 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского 

муниципального округа» 

Калачевская сельская библиотека-

филиал № 7 

90 лет 1931 г. 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского 

муниципального округа» 

Яснополянская сельская библиотека-

филиал № 32 

70 лет 1951 г. 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского 

муниципального округа» 

Каменноключевская сельская 

библиотека-филиал № 8 им. В.М. 

Шабалина 

65 лет 1956 г. 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского 

муниципального округа» 

Сельская библиотека-филиал № 34 п. 

60 лет 1961 г. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IGwSzsBLL3HZW9cLI3mpH0A-G-XCWZWy7tJEAEeEunU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IGwSzsBLL3HZW9cLI3mpH0A-G-XCWZWy7tJEAEeEunU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iiocr6kGnw62zkGh0JeejPgOkxZgSPOtNl693EdYlHs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iiocr6kGnw62zkGh0JeejPgOkxZgSPOtNl693EdYlHs/edit?usp=sharing
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Плодопитомник 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского 

муниципального округа» 

Терентьевская детская библиотека-

филиал № 28 

45 лет 1976 г. 

 

Таблица 1.4 – Библиотечная сеть округа 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CwCROArbTT_390ot_NGTPKcBX-MmrKe-

lKxrXEPdqtE/edit?usp=sharing 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CwCROArbTT_390ot_NGTPKcBX-MmrKe-lKxrXEPdqtE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CwCROArbTT_390ot_NGTPKcBX-MmrKe-lKxrXEPdqtE/edit?usp=sharing


Мошкова Яна Владимировна – главный библиотекарь кадрового сектора МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

 

2. Персонал библиотек 

 

Таблица 2.1Дополнение к форме 6-НК за 2020г. 
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Проф. Непроф.
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Проф. Непроф.
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Проф. Непроф.
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 

70 5 1 0 1 0 0 0 0 20 38 2 0 3 4 

 

Таблица 2.2. Молодые специалисты 

Молодые 

специалисты 

из основного 

состава1, чел. 

из них (гр.1) обучаются, чел. из них (гр.1) закончили, чел. 

 в ВУЗе ВУЗ среднее профессиональное учебное 

учреждение 

Профильное Непроф.3 Проф. Непроф.3 Проф. Непроф.3 

1 2 3 4 5 6 7 

0 - - - - - - 

 

Таблица 2.3 Переподготовка, основного персонала в 2020г. 

Проходят переподготовку4, чел. Прошли переподготовку и получили диплом4, чел. 

ВУЗ среднее профессиональное 

учебное учреждение 

Прочее ВУЗ среднее профессиональное 

учебное учреждение 

Прочее 

- - - - - - 
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Таблица 2.4 Переподготовка, административно-управленческого персонала, 2020г. 

Административно-

управленческий состав, 

чел. 

Проходят переподготовку  Прошли переподготовку и получили диплом 

в ВУЗе среднее профессиональное учебное учреждение  

Профильное Прочее4 Профильное Прочее4 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения* 

№/п ФИО, должность, 

год рождения  

Место работы Муниципальная 

награда (год, 

наименование) 

Областная награда 

(год, наименование) 

Федеральная 

награда 

(год, 

наименование) 

1. Бочагова Лилия 

Ивановна 

Новосафоновская библиотека 

– филиал №20 

2020г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

2. Варушина Любовь 

Федоровна 

Трудармейская библиотека 

для детей и юношества – 

филиал №31 

2020г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

3. Власова Татьяна 

Константиновна 

Центральная библиотека 2020г., медаль «За 

любовь к родной 

земле» 

  

4. Карандайкина Ольга 

Александровна 

Каменно-Ключевская сельская 

библиотека им. В.М. 

Шабалина – филиал №8 

2020г., медаль «За 

любовь к родной 

земле» 

  

5. Ульянова Анна 

Матвеевна 

Терентьевская детская 

библиотека – филиал №28 

2020г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

6. Черных Татьяна 

Геннадьевна 

Трудармейская библиотека 

для детей и юношества – 

филиал №31 

2020г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  



Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

округа 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

3. Материально-техническая база ЦБС 

 

Таблица 3.1 – Финансирование работы ЦБС 

Получено на 

комплектование фондов 

Получено на приобретение 

оборудования 

Сумма 

субсидии из 

обл. бюджета 

на з/п 

(надбавка 

2000 руб.) 

Сумма иных 

целевых 

субсидий из 

бюджетов 

других 

уровней* 

из фед. 

бюджет

а 

из обл. 

бюджет

а 

из мун. 

бюдже

та 

из фед. 

бюджет

а 

из обл. 

бюдже

та 

из мун. 

бюдже

та 

0 0 512000 146529,

0 

0 137391

9,0 

2367464,0 0 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

№ 

п.п. 
Наименование библиотеки Вид ремонта Источник финансирования 

1. Верх-Егосская сельская 

библиотека-филиал № 4 

капитальный Муниципальное 

бюджетирование 

 После капитального ремонта здания, в котором располагалась Верх-Егосская 

библиотека, ее переместили в помещение на первом этаже, до ремонта библиотека 

располагалась на втором. 

В библиотеке полностью обновлена мебель на сумму 598940 рублей. 

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и расстановку 

мебели в Трудармейской сельской библиотеке-филиал № 31. Ремонт запланирован на 

2021 год. 

МБУ «ЦБС» платных услуг не оказывает. 
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Казанцева Наталья Петровна – заведующая методическим отделом МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

4. Культурно-досуговая деятельность 

4.1. Приведите данные о количестве проведенных в 2020 году массовых 

мероприятий:  

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

 

Тематика  Количество мероприятий 

Год памяти и славы 359 

Год библиотек в Кузбассе 314 

Продвижение книги и чтения 112 

Информационное просвещение 86   

Краеведческое просвещение  686 

Пропаганда спорта и ЗОЖ 120 

Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 

260 

Экологическое просвещение  163 

Другая  450 

Итого  2550 

Форма 

проведения 

Вечера (литературные, 

музыкальные), балы, гостиные, 

утренники, посиделки, фестивали 

106 

Конференции 2 

Диспуты, дискуссии 1 

Обзоры 15 

Книжные выставки 198 

Игровые, конкурсные формы 

(конкурсы, викторины, КВН, ринги, 

аукционы и др.) 

144 

Беседы, часы, уроки, лекции, 

устные журналы 

135 

Экскурсии (в том числе 

виртуальные) 

60 

Чтения (Пушкинские, Чеховские, 

Торбоковские, Федоровские и т.д.) 

0 

Обсуждения книг 18 

Акции  413 

Другая  1458 

Итого  2550 

Реклама Социальные сети  

Сайт   

СМИ  

Другая   

Итого   

Обратная связь Анкетирование   

Опрос   

Другая   

Итого   
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В 2020 году библиотеки организовали для населения 2550 мероприятий, на которых 

присутствовало  34079 человек (35 % от общего количества посещений). Средняя 

посещаемость каждого мероприятия составила  14 человек. Конечно, эта цифра 

относительна, так как одни мероприятия собирают многочисленную аудиторию – до 100 и 

более человек, а на других 10-15 человек, что вполне оправданно по факторам: возрастной 

однородностью аудитории и формой мероприятия. 

По тематике направлений культурно-досуговой деятельности наибольшее количество 

мероприятий посвятили краеведению и Году памяти и Славы с целью патриотического 

воспитания (41 %), продвижению чтения и Году библиотек в Кузбассе (17%).  

Что касается форм проведения, в таблице мы видим наиболее популярные: акции (16%), 

выставки традиционные и виртуальные (8%), игровые и конкурсные формы (6%). Вечера 

литературные составили 4%, в раздел выбора других форм работы ушло наибольшее 

количество культурно-досуговых мероприятий и составило 57 %.  

Выбор других форм был связан с запретом проведения культурно-массовых мероприятий 

в помещениях учреждений из-за коронавирусной инфекции, и библиотеки перешли на 

онлайн-обслуживание и дистанционным формам работы. 

 

4.2.  

Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2020 

 Кол-

во 

клубо

в 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Кол-во 

кружко

в 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объединен

ия 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 19  13    

Из общего количества: 

Историко-

патриотические 

1 7     

Краеведческие 7 32 2 16   

Естественно-

научные 

1 8     

Книголюбов 1 10 2 16   

Литературные 2 13     

Художественно-

искусствоведческие 

6 26     

Декоративно-

прикладного 

творчества (вязание, 

макраме и т.д.) 

1 6 9 37   

*       

Из общего количества: 

Социально-

возрастных, всего 

1 12 0    

из них: 

Смешанные  11 57     

Для ветеранов и 

пожилых людей 

      

Женские 3 18     

Мужские       

Молодежные 2 7 2 10   
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Детские   11 48   

Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

1 8     

из них 

детские   11 48   

взрослые 8 45     

смешанные 11 57     

**       

 

 

В 2020 году организовано любительское объединение «Забота». В состав кружка 

входят люди с ограниченными возможностями. Периодичность посещения – один раз в 

квартал. Заседания членов включают в себя организацию свободного времени для 

маломобильных односельчан, у которых в виду различных жизненных обстоятельств есть 

сложности с передвижением. Заседания включают в себя обслуживание книгой на дому, 

приглашают на досуговые мероприятия: беседы, мастер-классы по рукоделию, совместное 

проведение праздников и памятных дат. За отчетный период состоялось 4 заседания: 

Встреча земляков «Прокопьевский район – моя гордость», вечер памяти «Ленинградский 

дневник», праздничная программа «Погадай на ромашке в день семьи любви и верности» 

и др. 

 

4.3. Мероприятия, посвященные Году библиотек в Кузбассе 

 

В течение года проведено 314 мероприятий, с охватом 19404 человек. 

В Большеталдинском сельском доме культуры в феврале состоялось торжественное 

открытие Года библиотек. План включал в себя читательские конференции по 

литературным произведениям, литературно-музыкальные гостиные, поэтические 

марафоны и вечера поэтического настроения, библиоквесты, библиофреши и 

библиозарницы, литературные ярмарки и сказочные маскарад - турниры и др. 

В областной план проведения Года библиотек было включены социально значимые 

мероприятия управления культуры Прокопьевского округа закрепленные за ЦБС: 

Районный конкурс профессионального мастерства среди молодых библиотекарей 

«Лучший молодой библиотекарь 2020 года» проведен в  заочной форме. Участницы 

представили на суд жюри эссе на тему «Я библиотекарь!»,  видео презентацию профдосье 

«Мои профессиональные удачи и находки», литературно-музыкальную композицию «Я 

книжный герой». 

На территории Прокопьевского муниципального округа в летний период на открытых 

детских площадках действовал районный проект «Книжная кухня». Проект состоит из 

выездных занятий литературно-кулинарных мастерских в населённые пункты района. 

Каждое включает в себя познавательную беседу, подвижные командные игры, чтение 

книг, рекомендательные списки литературы и мастер-класс по приготовлению любимых 

блюд писателей и литературных героев. На открытых площадках для детей проведено 13 

занятий кулинарной мастерской, 235 детей принимали участие. 

Библиозарница «Рожденные в СССР» - красные галстуки, пилотки, пионерские значки – 

эти атрибуты украшали участников яркого и зрелищного спортивно-тематического 

мероприятия. Началась игра с викторины, в которой требовалось ответить на вопросы, 

касающиеся жизни в СССР. Далее  «пионерки» на скорость собирали авоськи с 

продуктами, преодолевали с завязанными глазами лабиринт, пробегали по деревянному 
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бревну, держа в руках бумажную тарелку с яблоком, демонстрировали меткость в дартсе, 

и, конечно же, поработали с книгой, декодируя зашифрованную фразу и разгадывая ребус. 

Библиотекари организовали масштабную онлайн-акцию «Читаем Пушкина» ко дню 

рождения поэта. В ней поучаствовали 317 селян, которые с удовольствием читали 

любимого поэта. А к юбилею Есенина, продублировали акцию «Читаем Есенина», 236 

человек уже записали видеосюжеты. 

Наши библиотеки сумели в короткие сроки перестроить свою работу во время пандемии. 

На сайтах и в соцсетях запускали онлайн-акции, устраивали виртуальные выставки, 

мастер-классы, игровые программы, викторины и конкурсы по продвижению чтения.  

В результате количество их читателей не только не уменьшилось, а даже увеличились на 

3%. Тематические публикации на страницах библиотек в соцсетях регулярно 

просматриваются подписчиками. Большая часть мероприятий прошла в формате онлайн, 

подписчики социальных групп библиотек в ВК растут с каждым днем. 

Закрытие Года библиотек прошло в формате библиотечного бенефиса «Библиотека – 

жизнь моя». Мероприятие началось со встречи подъезжающих участников, каждый из 

которых был наряжен книжным героем. В связи со сложной эпидемической ситуацией, 

встречающие проверяли гостей на угрозу заражения. Каждому предлагалось определить 

запах, исходящий из специальной коробочки. В фойе гостям предлагалось поучаствовать 

в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров, получить литературные 

предсказания на будущий год, презентация блюд из литературных произведений, «Бистро 

книжное». Библиотекари округа подготовили литературный бал «Книжные герои в год 

библиотек». То есть каждая из команд представила свое видение этого года с точки зрения 

литературных героев. 

Наши достижения: 

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса совместно с методическим 

центром для библиотек региона – Государственной научной библиотекой Кузбасса им. 

В.Д. Федорова - объявили конкурс на лучшую библиотеку муниципального образования 

«Библиотечный флагман». В сентябре подведены итоги областного конкурса и объявлены 

победители, в число которых вошла Новосафоновская библиотека, которая получила за 

счёт средств областного бюджета книжные издания на сумму 124 000 рублей. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди»  сотрудники ЦБС стали победителями 

Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания-2020. 

Год памяти и славы» фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития».  

В число обладателей финансового гранта в размере 160000 рублей вошел проект 

волонтерских инициатив «Экологические кейсы – решение экологических проблем», 

предусматривающий очищение эковолонтерами населенных пунктов округа от мусора. 

Кузбасс посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.  

Как исполняется в нашем регионе национальный проект «Культура»? Нюансы его 

реализации замминистра обсудила на встрече с губернатором Сергеем Цивилевым. 

Одними из первых территорий, которые посетила высокопоставленный чиновник, стали 

Прокопьевск и село Большая Талда в Прокопьевском районе. Она осмотрела строящиеся, 

ремонтируемые, действующие объекты культуры и дала им высокую оценку. 

В селе Большая Талда  Прокопьевского муниципального округа Ольга Ярилова 

познакомилась с работой сельского Дома культуры и Модельной сельской библиотеки, 

которая в 2019 году стала участником нацпроекта «Культура». На ее переоснащение из 

федерального бюджета было направлено 5 млн. рублей. 

Тяжелая ситуация, связанная с распространением коронавируса, не связала руки 

библиотекарям и то, как они выходили из этой ситуации, достойно уважения. 

 

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы в России 

Несмотря на ограничительные меры, сотрудниками ЦБС в течение года проведено 359 

мероприятий, которые посетили 11602 человека. 
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На сайте Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального 

района создана страница «Дважды победители». Каждый желающий может зайти на сайт, 

и, ответив на вопросы, разместить информацию о своем родственнике – герое Великой 

Отечественной войны. В библиотеках ЦБС оформлены фотовыставки из цикла «Дважды 

победители», проводились встречи поколений. 

В Прокопьевском муниципальном округе состоялся телемост, посвященный параду 7 

ноября 1941 года на Красной площади. В мероприятии приняли участие представители 

трёх населенных пунктов: поселка Трудармейский,  села Верх-Егос и поселка 

Новосафоновский. К обсуждению темы значимости парада были привлечены 

представители трех поколений. Юное поколение представляли ребята из Юнармии. 

Главный вопрос телемоста, как сделать так, чтобы сохранить историческую память. 

Поднимался и вопрос, достаточно ли делается, чтобы эта память не подменялась другими 

понятиями. Как показали дебаты, юное поколение чтит и помнит грандиозные события 

1941 года. Эти события им близки и понятны. Ребята знают историю и посвящают стихи 

теме Великой Отечественной войны. В каждом населенном пункте у памятников и 

обелисков прошли церемонии возложения цветов, в ходе которых прозвучали слова 

благодарности и признательности за мир ветеранам от потомков. В 22 мероприятиях, 

посвященных Дню воинской славы 7 ноября, прошедших на территории Прокопьевского 

муниципального округа, были задействованы сотрудники сельских библиотек МБУ ЦБС 

ПМО. 

В феврале создан новый раздел на странице литературно-краеведческого ресурса 

«Новая литературная карта Прокопьевской земли», в котором представлены новые 

стихотворения о Великой Отечественной войне местных самодеятельных авторов 

https://litkartapmr.ru/?page_id=2211. (см. краеведение)  

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной обороне 

осажденного Ленинграда, снятию блокады Ленинграда сотрудниками ЦБС с 18 по 27 

января проведено 28 мероприятий (митинг, уроки Памяти, уроки мужества, открытый 

микрофон, акция "Свеча памяти", познавательный час, час поэзии) которые посетили 850 

человек, в основном дети и юношество. В проведении акции "Блокадный хлеб" приняли 

участие работники УК, сотрудники ЦБС, образовательные учреждения района, молодежь 

и частные предприниматели, которые по рецепту военного времени выпекали хлеб 

блокады. Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" имела большой общественный 

резонанс, широко освещалась в местной прессе, на сайте ЦБС, видеоматериал представлен 

в интернете. 

Принимали участие в акции «Фронтовые письма». Были найдены в семейных архивах и 

оцифрованы 62 письма. 

Организовали участие жителей района в акции «Памяти Героев». Видеорассказы о пяти 

Героях Советского Союза и четырех Кавалерах Ордена Славы были опубликованы на 

сайте библиотечной системы. 

С 22 по 24 июня в рамках проведения Всекузбасского проекта «Вахта Памяти» 

библиотеками ЦБС подготовлены и проведены различные по форме мероприятия: акции 

«Читаем книги о войне», «Гудок Победы»,  «Мы память о прошлом храним», «Голубь 

мира», «Живые голоса истории», «Вспоминают дети войны», видеомарафон «Стихи 

Победы», литературная скамейка «Была война, была Победа!», презентация «Боевые 

дороги наших земляков», онлайн-викторина «75 лет Победы», онлайн-тест «Великая 

Отечественная война». 

«Дорога Памяти». Собрана информация о 7257 участниках Великой Отечественной  

войны 1941-1945 гг. Налажено сотрудничество централизованной библиотечной системы 

Прокопьевского муниципального округа с военкоматом города Прокопьевска по сбору 

данных о ветеранах Великой Отечественной войны, библиотекарями передано 2237 

фотографий военных лет и 62 фронтовых письма (копии). 

https://litkartapmr.ru/?page_id=2211
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Такая огромная работа была бы невозможна без помощи волонтеров. Продолжается 

работа поискового отряда «Пламя» в Терентьевской библиотеке. Онлайн-волонтеры 

дополняют информацию о земляках, ушедших на фронт, данными с поисковых порталов 

«ОБД Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- в Год памяти и славы онлайн-волонтеры Прокопьевского муниципального округа 

реализуют этот лозунг на практике. 

В Год памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия  

Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, широко освещались на страницах 

местной газеты «Сельская новь», опубликована 21 статья.  

 

Мероприятия, посвященные Году здоровья в Кузбассе 

В рамках Года здоровья в Кузбассе, объявленного губернатором Кемеровской 

области - Кузбасса С.Е. Цивилевым  в  МБУ Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа (далее ЦБС) в течение года проведено 122 

мероприятия информационно-познавательной  направленности пропаганды ЗОЖ, которые 

посетили 2508 человек.  

Все мероприятия были направлены на информирование детей о факторах риска для их 

здоровья и мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа  включают в состав своих 

фондов литературу о способах ведения здорового образа жизни, занимаются изданием 

буклетов и брошюр, формированием тематических папок. На страницах библиотечных 

социальных сетей размещается полезная информация, а также выписываются газеты и 

журналы - «ЗОЖ», «Айболит. Здоровье», «Психология и Я».  

Для того, чтобы заинтересовать пользователей имеющимися ресурсами проводятся 

дополнительные мероприятия. Книжные выставки по здоровому образу жизни 

пользуются большой популярностью.  
В рамках проведения декады спорта и здоровья сотрудники библиотек  

подготовили и провели районную акцию «Зимние каникулы с библиотекой». Викторины, 

новые знания, знакомство с новыми книгами, спортивные праздники и игровые 

программы – все это библиотекари ЦБС дарят детям и подросткам нашего округа.  

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков библиотекари  ставят перед собой задачи, направленные на расширение 

информационного кругозора детей, подростков и молодёжи, а также системную 

профилактику вредных привычек. Библиотеками округа проведён ряд мероприятий 

направленных на профилактику употребления вредных веществ.  

В сети интернет в режиме онлайн специалистами проводятся информационно-

разъяснительные мероприятия по профилактике наркомании, употребления курительных 

смесей, энергетических и алкогольных напитков. Показ видеороликов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, пропаганду пагубного влияния наркотиков, табака и 

алкоголя. 

Распространяются буклеты, памятки по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 

 

Библиотечный марафон игровых программ  в период проведения летних 

Олимпийских игр 

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ» 

( XXXII летние Олимпийские игры с 24 июля-9 августа) 

Марафон игровых программ  в период проведения летних Олимпийских игр 

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ» проводился   в режиме онлайн и офлайн, в соц. сети 

выкладывались видеоролики с зарядкой «Разноцветная зарядка», провели турнир по 
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волейболу среди взрослых и детей, «Моя спортивная семья»,  библиолекторий «История 

Олимпийских игр» в рамках мероприятия «Планета здоровья». 

 

7 апреля – День здоровья 

В этот день сотрудники библиотек призвали читателей обратить внимание на 

здоровье и необходимость профилактики заболеваний. На «Весёлые уроки здоровья» 

пригласили сотрудники библиотек своих посетителей, которые прошли в онлайн группах 

библиотек в соц. сети ВКонтакте. Проведен онлайн час «Вкусно и полезно»  - рецепты 

приготовления шоколадных конфет. Провели спортивно-оздоровительный час онлайн 

«Чтение + спорт».  Сотрудники библиотеки ребятами по скайпу рассказали о пользе 

спорта для здоровья, истории спорта и олимпийского движения, о знаменитых 

спортсменах параолимпийцах. Все участники были познакомлены с интересными 

книгами спортивной тематики «Хочу стать чемпионом», «Спорт и фитнес» «100 

великих», «Звёзды спорта» в ходе библиографического обзора книг. 

 

Библиотеки в рамках Года здоровья в Кузбассе и в честь Дня физкультурника 
8 августа была запущена онлайн – физкультэстафета. Прошла она на страницах 

библиотек в соцсети в Контакте. Своим примером, юные жители доказали, что занимаясь 

спортивными упражнениями, мы укрепляем здоровье, повышаем жизненный тонус, и, 

конечно же, поднимаем настроение. 

К онлайн физкультэстафете присоединились 8 библиотек. 

 

Всероссийский день бега «Кросс нации-2020» 

«Кросс нации» в этом году посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Акция проводится я в рамках федерального проекта «Спорт — 

норма жизни» национального проекта «Демография». 

Жители Прокопьевсколго муниципального округа присоединились к этой акции. 

На стадионы вышли, как любители, так и профессионалы этого вида спорта. 

 

Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится 

Всемирный День без автомобиля 

Библиотекари Прокопьевского муниципального округа присоединились к этой 

акции. 22 сентября работники библиотек приняли активное участие  онлайн - акции «На 

работу на велосипеде». Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам 

может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.  

К Международному дню шахмат в библиотеках Прокопьевского муниципального 

округа проведен ряд мероприятий. #Шахматныйтурнир 

Библиотеками были запущены онлайн – турниры «Ход конём»; игра-обучение в  

шахматы «МЫ и ШАХМАТЫ», организованы книжные выставки «Шахматные сюжеты», 

проведены познавательные беседы «Шахматный мир». С азартом и удовольствием играли 

в игры «Фигуры заблудились» (кто быстрее расставит шахматные фигуры), «Шахматная 

шкатулка» (ответили на вопросы из шкатулки), «Шахматные загадки» и «Волшебный 

мешочек» (на ощупь нашли заданную фигуру). Провела шахматный турнир «Белая ладья» 

60+. 

Для односельчан старшего поколения организован и проведен час здоровья - 

«Движение-жизнь»! Дружной компанией и с отличным настроением прошлись по улицам 

со скандинавскими палочками, показав другим односельчанам, что не стоит хандрить и 

унывать! Гораздо полезнее быть позитивным и активным. С большим удовольствием 

покатались  на лыжах, и провели экскурсию «Лыжня зовёт», полюбовались природой 

родного поселка. Экскурсии сопровождались рассказом библиотекарей о 

достопримечательностях поселка. 
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Мероприятия, посвященные пропаганде книги и чтения 

Большой резонанс вызвали муниципальные онлайн-акции к юбилейным датам 

любимых поэтов:  «Читаем Пушкина», «Читаем Есенина». Все проводимые мероприятия 

были размещены в социальных сетях Централизованной библиотечной системы, 

управления культуры округа. Количество просмотров увеличилось более чем в 3 раза. 

В рамках проведения Кузбасской молодежной недели, посвященной Дню 

молодежи, читатели приняли участие в онлайн акции #МычитаемВамсоветуем.      

Читающая молодежь (17 человек) с удовольствием поделилась впечатлениями о 

прочитанных книгах, выложив свои фото с книгами, а также видеоролики  на страничках 

социальных сетей 12 библиотек-филиалов ЦБС. 

Библиотека-музей филиал № 34 поселка Плодопитомник провела  читательскую 

конференцию «Сила русской женщины» по повести Виталия Закруткина «Матерь 

Человеческая». 2 месяца, декабрь и январь, читатели знакомились с повестью Закруткина. 

И никого она не оставила равнодушным. В читательской конференции активное участие 

приняли 23 читателя библиотеки 

Организация в социальных сетях библиотек Прокопьевского муниципального 

округа опрос «Книга – потрясение» о книгах, которые потрясли, вызвали эмоциональный 

всплеск. Цель: определение читательских интересов и предпочтений. Каждый желающий 

в комментариях мог высказаться о любой книге, которая его потрясла.  

Для детей и подростков в Яснополянской модельной библиотеке прошло первое 

мероприятие, посвященное этой дате - Библиофрэш «Мир под названием Библиотека».  

Ребята познакомились  с необычными библиотеками самых разных стран. Интересным 

стало знакомство с тем, как с течением времени библиотеки видоизменялись, 

превратившись сегодня в информационно - культурное  пространство, не имеющее 

границ. Здесь же  была рассказана  история появления Яснополянской библиотеки, о 

первых ее библиотекарях и о том,  чем живет библиотека сегодня. Затем ребятам было 

предложено побывать в роли библиотекарей: обслужить читателя, пришедшего в 

библиотеку, подготовить и провести интересное мероприятие, навести порядок в фонде 

периодических изданий, разложив все журналы по названиям.  Библиофреш показал 

молодому поколению,  что библиотека – это огромный, интересный, разнообразный мир, 

открытый для каждого человека. Это  информационное, культурно-просветительское и 

образовательное пространство, место проведения интеллектуального досуга, центр 

притяжения творческих людей. Это ещё и зона комфорта для наших посетителей, где 

всегда интересно, уютно и безопасно. 

 

День славянской письменности и культуры.  

Не смотря на эпидемиологическую обстановку, многие библиотеки МБУ ЦБС 

приняли участие в мероприятиях к этой дате, в режиме онлайн:  

 Видео-игра "Алфавит в загадках" (Верх-Егосская библиотека) 

 Видеоролик «Кто такие Кирилл и Мефодий» (Маяковская библиотека) 

 Сетевая акция 

#ДеньСлавянскойПисьменности#слово_о_русском_языке (Трудармейская 

библиотека для детей и юношества) 

 Познавательный видеоролик об истоках нашей духовности, великих 

традициях славянской культуры, о роли письменности в её становлении и развитии 

(Центральная библиотека), после просмотра видеоролика библиотекари предложили 

викторину, подготовленную с использованием гугл-формы. Желающие могли сразу 

же проверить и закрепить свои знания об истории славянской азбуки, и её создателях 

- святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии.   

 Инфо-урок «Все началось с таблички свитка, бересты…» (Соколовская 

библиотека)  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 Литературно–познавательная композиция  «Первоучители добра, 

вероучители народа», в которую входили  познавательный видеоролик «Аз, буки, 

веди, как это начиналось» и игровые онлайн задания (Яснополянская библиотека) 

видеоролик, в виде театрализованного рассказа, познакомил зрителей с развитием 

письменности на Руси от наскальных рисунков до первой печатной книги. Игровая 

часть литературно – познавательной композиции содержала  различные задания,  

рассчитанные на все категории участников.  

 мастер класс по изготовлению славянской куклы оберега «Мотонка» 

(Тихоновская библиотека).  

 Видео ветерана педагогического труда Сабурову Валентину Васильевну. 

Она прочитала стихотворение о создателях славянской азбуки просветителях Кирилле 

и Мефодии.  

 

4.4. Программы и проекты реализуемые в ЦБС. 

В 2020 году ЦБС принимала участие в реализации корпоративных краеведческих 

проектов (см. «6 Краеведческая работа).  

ЦБС Прокопьевского муниципального округа уже много лет строит свою работу на 

основе проектной деятельности. Общее число проектов 27, из них 19 – стартовавшие в 

текущем году, остальные были разработаны в предыдущие годы, но не потеряли своей 

актуальности, были дополнены новыми задачами, мероприятиями, скорректированы 

сроки их реализации. 

К числу наиболее интересных и значимых относятся:  

Проект «Исторический ликбез» в Бурлаковской библиотеке» по формированию у 

школьников младшего звена познаний о Великой Отечественной войне. В ходе 

реализации проекта, в качестве конечного результата оформлен альбом «75-лет Победы в 

Великой Отечественной войне» выполненный совместно с учениками из накопленного за 

время реализации проекта материала.  

2020 год – год празднования 75-летия Великой Победы. Во многих селах 

Прокопьевского района есть обелиски, памятные стелы, мемориальные доски, 

посвященные  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Героям Советского Союза, 

полным кавалерам ордена Славы, почетным жителям сел. Каждое село имеет свои 

традиции, обычаи, которые являются отличительными. Проект библиотеки п. 

Новостройка «Социальный туризм – для старшего поколения» предусматривает 

знакомство представителей старшего поколения поселка Новостройка с историей, 

многонациональной культурой, экономикой и современным обликом сел района.  

Пожилые люди прикоснулись к истории малой родины в 10 населенных пунктах 

района, почтили память земляков, приближавших Победу, узнали бессмертные подвиги 

Героев Советского Союза, в чьей судьбе был Прокопьевский район.  

 

4.5. В апреле библиотеки-филиалы вместе со своими читателями стали 

участниками онлайн – конференции «БИБЛИОНОЧЬ2020#Память нашей Победы». 

Участвуя в конференции, сотрудники библиотек постарались внести особый вклад в 

сохранение исторической памяти о победе нашего народа в борьбе с фашизмом и еще раз 

вспомнить о героях, подаривших нам мирное небо.  Заведующая Новорождественской 

библиотеки, рассказала о достойной памяти судьбе библиотекаря с. Новорождественское 

Сафоновой Александре Ивановне - участнице Великой Отечественной войны. Сотрудники 

Верх-Егосской библиотеки представили рассказ правнука Тимофея о прадедушке 

разведчике, полном кавалере ордена Славы - Нехорошкове Владимире Григорьевиче. 

Плющев Арсений зачитал письмо прадедушки с фронта Кузьмина Константина 

Ивановича, адресованное своим родителям и др. 

Завершилась онлайн-конференция выступлением коллег из Новосафоновской 

библиотеки, предложивших вспомнить песни военных лет. Ведь песни - как люди, у 
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каждого своя биография, своя судьба. Одни умирают, едва появившись на свет, никого не 

растревожив. Другие вспыхивают ярко и скоро угасают. И лишь немногие живут долго и 

не старятся. 

Присоединились к Всероссийскому онлайн-марафону чтения книг и памятных 

отрывков из писем времен Великой Отечественной войны #75словПобеды. На 

официальном сайте ЦБС и страницах библиотек-филиалов размещены видеоролики с 

хештегами #75словПобеды #Библионочь2020.  

В условиях самоизоляции сотрудники библиотек-филиалов ЦБС постарались 

сделать Библионочь интересной и увлекательной для посетителей страниц библиотек 

социальных сетей. Для посетителей страниц в соцсети  «ВКонтакте» опубликованы 

онлайн – мероприятия библиотек-филиалов. Все опубликованные онлайн - мероприятия в 

рамках акции набрали большое количество просмотров. 

Библиотеки, на базе которых действуют мини-музеи, традиционно принимают 

активное участие  в акции «Ночь музеев». В этом году она состоялась 16 мая и впервые 

прошла в формате онлайн.  15 музеев при библиотеках Прокопьевского муниципального 

округа приняли участие в традиционной международной культурно-образовательной 

акции «Ночь музеев – 2020».  

Посетителям социальных сетей была представлена насыщенная и разнообразная 

программа. Сотрудники библиотеки из п. Школьного организовали онлайн-выставку 

трофейных предметов советских солдат музея Боевой и Трудовой славы ПМО:  

Порадовала зрителей виртуальная экскурсия по мини-музею мордовской культуры 

села Новорождественского, 

Благодаря участию в проектеVRKuzbass.ru на странице Маяковской сельской 

библиотеки-музея можно было в мельчайших деталях рассмотреть Музейную комнату 

народного быта, 

Из информ-релиза Яснополянской сельской модельной библиотеки многие узнали 

интересные сведения о деятельности музеев во время Великой Отечественной войны, а 

Соколовская сельская библиотека поделилась фотографиями из мини-музея «Русская 

горница». Найти себе занятие по душе, расширить кругозор, узнать новые факты из 

истории родного края, мог каждый желающий.  

#НОЧЬ_МУЗЕЕВ_2020#Музей_Горница#прокопьевскийрайон#75ЛЕТПОБЕДЫ#к

ультуранадом. 

4.6. План основных мероприятий Года науки и технологий в 2021 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1.  Школа профессионального 

мастерства  «Профессионал» с 

выездными практическими 

занятиями в виртуальные 

читальные залы ЦБС с целью 

проведения практических занятий 

по освоению   онлайн-сервисов и 

программ. 

Казанцева Н.П. 

Заведующая 

методическим 

отделом МБУ ЦБС 

ПМО 

в течение года 

2.  В течение года на базе 10 

библиотек-филиалов ЦБС 

организация обучения 

компьютерной и финансовой 

грамотности жителям преклонного 

возраста, в рамках реализации 

областного проекта «Третье 

поколение ONLAIN» 

Андюл Л.И. 

Заведующая 

виртуальным 

читальным залом 

Терентьевской 

библиотеки, филиал 

№27 

в течение года 

3.  Цикл информационных досье о Черных Т.Г. главный ежемесячно 
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городах Кузбасса «Имя в летописи 

края»  

библиотекарь 

информационного 

отдела 

Трудармейской 

библиотеки для 

детей и юношества 

ф.№31 

4.  Рубрика в ВК «Залипательное 

краеведение», посвященная 

юбилею Кузбасса- пазлы, игры, 

ребусы, викторины 

Черных Т.Г. главный 

библиотекарь 

информационного 

отдела 

Трудармейской 

библиотеки для 

детей и юношества 

ф.№31 

 ежемесячно 

5.  Новый взгляд на детскую 

литературу, серия буктрейлеров в 

сервисе Biteable «Писатели нашего 

детства»- 

Черных Т.Г. главный 

библиотекарь 

информационного 

отдела 

Трудармейской 

библиотеки для 

детей и юношества 

ф.№31 

ежемесячно 

6.  Серия вайпов в сети Инстаграм о 

книге, чтении, жизни библиотеки 

(сервисы Magisto , VivaVideo) 

«Чтение. Есть контакт» 

Черных Т.Г. главный 

библиотекарь 

информационного 

отдела 

Трудармейской 

библиотеки для 

детей и юношества 

ф.№31 

ежемесячно 

7.  Серия познавательных роликов для 

детей и науке «Лекции профессора 

Чайникова» 

Черных Т.Г. главный 

библиотекарь 

информационного 

отдела 

Трудармейской 

библиотеки для 

детей и юношества 

ф.№31 

ежемесячно 

8.  Творческая лаборатория базе 

Большеталдинской библиотеке 

посвящённой Году Достоевского  

 БИБЛИОТУР «Версия 

пребывания Достоевского в 

Кузнецке»; 

 методические рекомендации 

«PROЧтение Достоевского»;  

 проведение показательного 

мероприятия литературного 

квеста поиска-приключения 

в библиотеке «Путешествие 

Казанцева Н.П. 

Заведующая 

методическим 

отделом МБУ ЦБС 

ПМО 

февраль 
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с гением» 

9.  Семинар-тренинг на базе 

Терентьевской модельной 

библиотеки посвященный 300-

летию Кузбасса 

Казанцева Н.П. 

Заведующая 

методическим 

отделом МБУ ЦБС 

ПМО 

март 

10.  Краеведческая конференция VIII 

«Шабалинские чтения» 

Гребенчук О.А. 

Заведующая 

краеведческим 

отделом МБУ ЦБС 

ПМО 

октябрь 
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Боронихина Оксана Валентиновна – заведующая рекламно-издательским отделом 

МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.  

Рекламно-издательская деятельность 

 

5.1. Работа библиотек в период самоизоляции и карантинных ограничений, в-

основном. перешла в онлайн-формат. Все библиотеки имеют страницы в социальных 

сетях, на них публикуются фотоотчеты, видеоролики, опросы, викторины, виртуальные 

экскурсии и выставки, т.е. все виды локальных и сетевых электронных изданий. Эти 

ресурсы создают все библиотеки-филиалы. Работа в сети Интернет повышает интерес к 

работе библиотеки у читателей, вызывает заинтересованность в ее работе у органов 

местного самоуправления и муниципальной власти, улучшает взаимоотношения между 

библиотеками и общественностью. 

 

За 2020 год в МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа издано 248 

единиц издательской продукции, в том числе: 

 

электронных изданий – 217 шт., в том числе 

электронных краеведческих изданий – 97 шт. 

 

печатных изданий – 31 шт., в том числе: 

 

краеведческих периодических изданий – 1 шт. 

 

краеведческих книжных изданий – 3 шт. 

 

буклетов – 22 шт., в том числе 

краеведческих буклетов – 8 шт. 

 

краеведческих карточных изданий – 2 шт. 

 

листовок и плакатов – 3 шт. 

 

5.2 Сотрудничество библиотек со СМИ. 

 

Таблица 5.2.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2020 году  

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ. 

 

Местная 

печать  

44 Публикации в газете «Сельская новь» 

Региональная 

печать 

0   

 

Федеральная 

печать 

0  

Телевидение 2 Индустрия - Снимали видеорепортаж о туристическом 

маршруте «Мордовские напевы» Кемеровское телевидение 

«Туристический Кузбасс». 

 

ЦБ – «Вести Кузбасс» 
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https://www.youtube.com/watch?v=LqAN_-

Nxh3Y&feature=youtu.be (В поселках Прокопьевского района 

организовали площадки для детей на открытом воздухе – 

лаунж-зоны) 

Радио   

 

Таблица 5.2.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ 

Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати 

Местная печать 

(газета «Сельская новь») 

Региональная  

(с указанием СМИ) 

Федеральная 

(с указанием СМИ) 

Сельская новь – 25 

 

0 0 

 

5.3 Представительство в сети Интернет 

При разработке концепции страниц библиотек в соцсетях библиотекари опираются 

на собственное представление о том, что может быть интересно посетителю, полагаются 

на опыт и обширный круг знакомств, который активно использует соцсети.  

В 2020 году возросла доля авторского контента в наполнении страниц, стали 

активнее использовать формы интерактивного взаимоотношения с читателем – 

викторины, опросы, игры. Особенно активно идет работа в Трудармейской модельной 

библиотеке, специалисты которой используют различные web-ресурсы для привлечения 

внимания: на портале learningapps.org создаются игры, на сайте padlet.com – подборки 

материалов, в программе calameo.com – интерактивные книги, на udoba.org – виртуальные 

плакаты, на izi.travel – электронные выставки. Электронные ребусы, кроссворды и 

викторины научились создавать во многих библиотеках. Несомненный интерес вызывают 

и создание видеороликов с последующим их выкладыванием на страницы соцсетей.  

Наиболее качественно работают в соцсетях Трудармейская, Новосафоновская, 

Яснополянская, Центральная библиотеки. Активно работает в соцсетях рекламно-

издательский отдел, кроме страницы отдела «Библиоформат» он ведет группы районного 

фотоклуба, поэтического клуба, и профессиональную группу «Библиотечное 

оформление», имеющую более 3 000 подписчиков.    

На официальном сайте МБУ ЦБС в 2020 году добавлены новые разделы: к юбилею 

Победы, «Дважды победители», «Туристические маршруты». На сайте «Новая 

литературная карта Прокопьевской земли» организован раздел «75-летию Победы 

посвящается». 

 

Таблица 5.3.1 – Работа библиотек в сети Интернет  

Наименова

ние 

ЦБС/библи

о-теки 

Проводи

те ли 

меропри

ятия в 

сети 

Интерне

т 

(да/нет) 

Онлайн-платформы, используемые библиотекой для проведения 

мероприятий в сети Интернет 

Культур

а.рф 

(да/нет) 

ВКонта

кте 

(да/нет

) 

Faceb

ook 

(да/не

т) 

Instagr

am 

(да/не

т) 

Однокласс

ники 

(да/нет) 

YouTu

be 

(да/не

т) 

Друг

ое 

МБУ ЦБС 

Прокопьевс

кого 

муниципал

ьного 

округа 

Да Да 30 

филиал

ов 

Нет 6 

филиа

лов 

10 

филиалов 

9 

филиа

лов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LqAN_-Nxh3Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LqAN_-Nxh3Y&feature=youtu.be
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Таблица 5.3.2 – Работа библиотек в сети Интернет  

Наименова

ние 

ЦБС/библ

иотеки 

Количество 

зарегистрирован

ных 

пользователей 

на 

информационны

х страницах 

библиотек на 

онлайн-

площадках 

11 149 

Число мероприятий, 

проведенных в сети Интернет 

Число просмотров 

мероприятий, 

проведенных в сети 

Интернет 

всег

о 

Число 

онлайн-

трансляций 

мероприят

ий (в 

режиме 

реального 

времени) 

Число 

онлайн-

мероприят

ий (в 

записи) 

всег

о 

Число 

просм

отров 

онлай

н-

транс

ляций 

мероп

рияти

й (в 

режи

ме 

реаль

ного 

време

ни) 

Число 

просм

отров 

онлай

н-

мероп

рияти

й (в 

запис

и) 

МБУ ЦБС 

Прокопьев

ского 

муниципал

ьного 

округа 

 1 

034 

1 1 033 205 

151 

15 205 

136 

        

 

 Таблица 5.3.3 – Официальные сайты библиотек  

Наименование 

ЦБС 

Адрес 

сайта  

Наличие 

версии 

для 

слабови

дящих  

Наличие 

обратно

й связи с 

пользова

телем 

Коли

честв

о 

посе

щени

й 

Вид 

контента 

(новости

, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы 

и т.д.) 

Виртуальные 

услуги и 

сервисы на 

сайте 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

http://mu

cbsproko

pregion.r

u/ 

 

нет да 16 

918 

Новости

, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы, 

конкурс

ы. 

 

Форма 

обратной связи, 

виртуальные 

выставки, 

электронные 

коллекции, 

онлайн 

продление 

книги. 

Муниципальное 

бюджетное 

«Новая 

литерату

нет нет 7 887 Информ

ация, 

Яндекс-карта, 

поиск по сайту. 

http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
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учреждение 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

рная 

карта 

Прокопь

евской 

земли» 

https://lit

kartapmr

.ru/  

конкурс

ы, 

отчеты 

 

Таблица 5.3.4 – Публикации в Интернет  

Наименование web-ресурса Количество информационных 

сообщений в 2020 г. (анонсы, 

пресс-релизы, отчеты, посты и др.) 

Официальный сайт ЦБС 373 

Библиотечный портал Кемеровской области 78 

Аккаунты в социальных сетях В Контакте – 167 239 сообщений 

ОК – 663 сообщений 

In – 341 сообщения 

U-Tube – 71 сообщений 

Другие профессиональные информационные 

ресурсы (сайт управления культуры, АИС «Единой 

информационное пространство в сфере культуры», 

Культура Кузбасса и т.д.)  

АИС - 840 сообщений 

Развлекательные сайты, информационные порталы, 

поисковые платформы и т.п. (например, 

информационный городской портал, 

Афиша.Яндекс и др.) 

Платформа-навигатор: 

«Хранителиродины.рф». – 7; 

Сайт конкурса «Страницы 

семейной славы» - 17 публикаций 

 

 

 

5.4. Деятельность по продвижению библиотеки и библиотечных услуг 

(взаимодействию со СМИ, по разработке собственного стиля, организация 

рекламных акций, привлечение информационных партнеров и т.д.) 

Библиотеки Прокопьевского муниципального округа взаимовыгодно сотрудничают с 

районной газетой «Сельская новь» - помогают проводить подписные мероприятия в 

библиотеке, активно выступают в роли информационных агентов и внештатных 

корреспондентов газеты.  

В сети ЦБС 7 модельных библиотек, для каждой разработан собственный стиль, логотип 

библиотеки. Для рекламы работы библиотек ЦБС в каждом учреждении ежегодно 

проходят отчеты перед населением в формате массовых мероприятий, все крупные 

мероприятия библиотек освещаются в интернет-пространстве, в том числе и на площадках 

информационных партнеров библиотек – клубных  учреждений.  

  

5.5 Деятельность библиотек в период самоизоляции. Какие информационные 

ресурсы или сервисы были созданы в данный период. 

Работа библиотек в период самоизоляции и карантинных ограничений, в-основном, 

перешла в онлайн-формат. Все библиотеки имеют страницы в социальных сетях, на них 

публикуются создаваемые информационные ресурсы - фотоотчеты, видеоролики, опросы, 

викторины, виртуальные экскурсии.  

В 2020 году библиотекари освоили технологии трансляции онлайн-мероприятий в записи 

и стали активно этими технологиями пользоваться. Некоторую трудность вызывает 

https://litkartapmr.ru/
https://litkartapmr.ru/
https://litkartapmr.ru/
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трансляция онлайн-мероприятий в режиме реального времени, в 2020 году трансляция 

была проведена один раз в Терентьевской библиотеке.   

Наиболее активно идет работа в соцсети ВК (91% библиотек). В 2020 году 

Новосафоновской библиотекой создан канал «Книжный дворик» на U-tube, в рамках 

которого созданы прайлисты «История. Исчезнувшие, но не забытые», «Дети войны», 

«Поэзия», «Воспоминания о Великой Отечественной войне», за отчетный период 

добавлено 22 видеоролика. На U-tube канале Трудармейской библиотеки за год 

опубликовано 42 ролика.  

Интерес читателей вызывали как короткие видеоролики с мастер-классами, лекциями, так 

и более объемные работы в формате экскурсий и обзоров. 

Часть библиотек завела аккаунты в социальной сети Инстаграмм, где публиковала посты 

информационного содержания, опросы, сториз, викторины с публикацией ответов в 

комментариях.  

Большую работу в Год Памяти и славы библиотекари провели на специализированных 

сайтах и порталах «Дорога Памяти», «Бессмертный полк», размещая информацию о 

земляках – участниках Великой Отечественной войны.  
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Гребенчук Оксана Алексеевна – заведующая краеведческим отделом МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

6.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

В 2020 году МБУ ЦБС работала над реализацией 17 проектов и программ 

краеведческого характера, из них патриотических - 10 , исторических - 3, духовно-

нравственных – 2, туристических – 1, этнографических -1.  

За текущий год реализовано – 5, в стадии реализации остаются 12 проектов. 

Как показывают статистические данные за 2017, 2018, 2019 годы количество 

проектов краеведческой направленности увеличивалось, более 60% являются 

многолетними проектами. 

Год 2017 2018 2019 2020 

Кол-во 

проектов 

16 21 22 17 

реализованы 4 10 8 5 

в стадии 

реализации 

12 11 14 12 

 

6.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

 (см. приложение 6): 

В таблицу включены документы, состоящие на учете.   

 

6.3. Формирование краеведческих баз данных, электронных библиотек и 

книжных коллекций 

 

1. В 2020 году в ЦБС новых краеведческих электронных информационных ресурсов 

создано не было.  

2. В ЦБС Прокопьевского муниципального округа оформленных книжных коллекций 

нет. 

 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности  

 (см. приложение 6) 

 

6.5. Выпуск краеведческих изданий 

(см. приложение 6) 

 электронных краеведческих изданий –  97 шт. 

 краеведческих периодических изданий –  1 шт. 

 краеведческих книг –  3 шт. 

 краеведческих буклетов –  8 шт. 

 краеведческих карточных изданий –  2 шт. 

  

Значимым событием в Прокопьевском муниципальном округе стал выпуск 

электронного сборника статей «VII Шабалинские чтения. Мой район: история и судьбы». 
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В сборнике представлены исследовательские работы участников конференции, 

реализация плана «VI Шабалинских чтений», итоги «VII Шабалинских чтений» 

Сборник размещен на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа. В 

группе ВК Библиокаллейдоскоп. 

 

В августе 2020 года издан электронный ресурс, поэтический фотоальбом «Тебе, 

земля моя, твоим полям и сёлам я посвящаю строки от души…» к 300-летию 

Кузбасса, в котором использован материал поэтического марафона. 

В поэтическом альбоме размещены не только стихи поэтов Прокопьевского 

муниципального округа, но фотографии родных просторов. Данный сборник размещен на 

сайте МБУ ЦБС Прокопьевского района. http://mucbsprokopregion.ru/knigi2.html 

 

6.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

 Доля массовых мероприятий (ДобММ) по краеведению в процентах 

(686:2550) х 100= 27% 

что свидетельствует о снижении количества краеведческих мероприятий. Для 

сравнения в 2019 году ДобММ составила  41,1 %, в 2018 году - 41 %  от общего 

количества массовых мероприятий. 

 Доля посещений массовых мероприятий (ДпосММ) по краеведению 

            (11756:31969) х 100 = 37% 

Доля посещения на краеведческих мероприятиях увеличилась, в 2019 году она 

составила 31,5 %, в 2018 году - 26,3 %.  

 

Наиболее яркие, значимые мероприятия краеведческого характера представлены в  

таблице 6.6.1 – Характеристика самых ярких массовых мероприятий по краеведению в 

2020 году. (см. приложение 6). 

Сотрудники ЦБС размещают информацию о своей работе, в том числе 

краеведческой, на виртуальных площадках и в социальных сетях. Далее представлена 

таблица с указанием адреса блога, названия соцсети, ответственного (см. приложение 6.1).  

Сообщества филиалов в сети Интернет МБУ ЦБС ПМО   

 

6.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности на территории. 

При ЦБС Прокопьевского муниципального работает краеведческий отдел. Из 

общего положения следует что, краеведческий отдел является структурным 

подразделением муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа», функционирует на равных правах с другими 

его структурными подразделениями и т.д. 

В настоящее время штат краеведческого отдела насчитывает -  7 единиц:  

- Заведующая краеведческим отделом – Гребенчук О.А.; 

- Ведущий библиотекарь краеведческого отдела  - Черникова Т.Е.; 

- Ведущий библиотекарь краеведческого отдела  - Слепнева Г.М.; 

- Ведущий библиотекарь краеведческого  отдела – Колпакова О.В.; 

- Главный библиотекарь краеведческого отдела  - Семенова Н.Н., Петухова О.Ю.  

http://mucbsprokopregion.ru/knigi2.html
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(0,5 ставки); 

- Музейный сектор, главный библиотекарь – Шумейко В.В. 

 

В работе филиалов МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

краеведческое направление занимает центральное место. 

Разработано положение о краеведческом отделе муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

округа», утвержденное директором МБУ ЦБС Поп О.В. 

Основные задачи краеведческого отдела: 

• обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов в самом 

районе и за его пределами; 

• содействие формированию и развитию краеведческих информационных 

потребностей населения; 

• комплексное квалифицированное библиотечно-библиографическое обслуживание 

пользователя; 

• организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 

потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп; 

• возрождение, сохранение и развитие национальных культур, традиций, обычаев, 

обрядов; широкое использование лучших творений народного искусства, самобытности, 

культурных ценностей народов, проживающих на территории района; 

• содействие общественному краеведческому движению в районе. 

 

Функции краеведческого  отдела: 

• формирование и сохранение фонда краеведческих документов; 

• формирование фонда местной печати; 

• формирование, сохранность и обеспечение использования документного 

краеведческого фонда; электронных информационных краеведческих ресурсов 

(полнотекстовых, фактографических баз данных (БД); 

• осуществление библиотечно-библиографического обслуживания пользователей; 

• участие в формировании стратегии КБД района, организации и методическом 

обеспечении этой деятельности; 

• выявление, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

• развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания; 

• учет и паспортизация мини-музеев; 

 

С 2017 года в МБУ ЦБС действует долгосрочная краеведческая программа 

«Родословная моей земли» на 2018-2027 годы.   Поставленные цели и задачи на 2020 год 

сотрудниками краеведческого отдела выполнены не в полном объеме из-за условий 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Краеведческая деятельность была посвящена 300-летию образования Кузбасса, и 75-

летию Великой Победы.   

 

Значимые события 2020 года. Сотрудники МБУ ЦБС проведена работу по 

внесению данных на сайт «Дорога памяти», в рамках проекта Министерства обороны 

Российской Федерации по строительству в парке «Патриот» главного храма Вооруженных 

Сил России. В галерее на основе специальных технологий представлены имена и 
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фотографии участников Великой Отечественной войны. Всего сотрудниками ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа  были внесены данные об 7257 участниках 

Великой Отечественной войны из Прокопьевского района. Оцифровано 62 письма с 

фронта по проекту «Фронтовое письмо» и более 100 военных фотографий по проекту 

«Живая память потомков». 

 

По поручению администрации Прокопьевского муниципального округа 

библиотечная система включилась в работу по реализации нового проекта 

Российского военно-исторического общества «Местопамяти.РФ». На этой 

информационной площадке была размещена информация о 59 объектах военно-

исторического наследия.  52 мемориальных объекта (памятники, мемориальные 

комплексы, мемориальные доски) установлены в память о защитниках Отечества в 

Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Семь мемориальных объектов посвящены 

участниках локальных войн, из них 5 - являются одиночными захоронениями.   

Ежемесячно ведется мониторинг событий (митингов, возложений цветов, 

субботников, ремонта и реставрации, благоустройства и т.д.), проходящих у объектов, и 

размещение информации о них на платформе «Местопамяти.РФ». 

 

В течение года состоялось четыре заседания районного клуба «Краевед» по 

темам: «Сражались за Родину земляки» (К-Ключевская библиотека), «Подвигу жить в 

веках» (Карагайлинская библиотека), «Память и гордость в сердцах поколений» 

(Инченковская библиотека), «Нам не помнить об этом нельзя» (Новосафоновская 

библиотека). Участники клуба приняли участие во Всероссийских и районных 

патриотических проектах: «Памяти Героев», «Район говорит о героях», «Память в 

наследство», «Помнит сердце, не забудет никогда», «Знать и помнить» и других.  

Членами клуба и гостями было представлено 13 исследовательских работ. 

20 февраля в п. Большой Керлегеш состоялось заседание районного поэтического 

клуба «Чистые родники», посвященное Дню поэзии и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, на котором, было объявлено о проведении районного литературно-

поэтического конкурса "О войне написано не всё..." Участие приняли 43 человека, было 

прислано 52 творческие работы, все они войдут в тематический, одноименный сборник. 

Участники награждены дипломами и благодарственными письмами. 

Литературные работы девяти членов клуба «Чистые родники» вошли в литературно-

художественное издание союза любителей поэзии "Кузбасский Родник". "Живи и помни", 

посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию образования 

Кузбасса. 

8 декабря в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Федорова 

состоялась шестая творческая встреча «Поэзия Кузбасса. Живые голоса». На мероприятии 

прошла презентация мемориального проекта-книги «Это наша Победа!». За высокий 

патриотизм, Благодарственным письмом были награждены участники клуба «Чистые 

родники» Добротворский В.В., Иванова Л.В., Боронихина О.В. Администрация 

Прокопьевского муниципального округа профинансировала покупку сборника во все 

муниципальные библиотеки. В сборник вошли произведения 57 авторов-кузбассовцев. 

 

В Год памяти и славы сотрудниками библиотек ЦБС проведены 6 экскурсий по 

маршруту «Победа -75». План проекта "Музей в чемодане" реализован не полностью по 

причине ограничительных мер в период пандемии, проведено  6 экскурсий и 3 экскурсии 

в онлайн формате.  

Сотрудники Терентьевской модельной библиотеки активно работали по проекту 

«Где сибиряки – там Победа». Подготовлены и проведены презентации по темам «Кузбасс 

– вклад в Победу» (игра в формате Что? Где? Когда?»), «Памятники сибирякам на местах 
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боевых сражений», «Сила слабых» (о вкладе женщин в Победу), «Поэты Сибири – рупор 

Победы» (в формате лектория). 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сотрудники библиотечной 

системы перешли на новый вид деятельности - проведение мероприятий в онлайн 

формате. Так на страницах социальных сетей были представлены онлайн-встречи, онлайн-

альбомы, открытые акции и т.д., всего 244 онлайн-мероприятия, просмотров 27884. В их 

числе оказалась, разработанная сотрудниками краеведческого отдела, электронная 

выставка «Их именами названы улицы», размещенная на сайте МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа и в ВКонтакте МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа. В данной выставке представлена информация о героях 

Гражданской, Великой Отечественной, Афганской войн, именами которых названы улицы 

района. 

Наши мастера-фотографы Корец О.А. (п. Новостройка), Белов С. (с. 

Новорождественское), Титаренко Р.В. (с. Карагайла), Боронихина О.В. приняли участие в 

онлайн-выставке «Современный Кузбасс в фотографиях», посвященной 300-летию 

Кемеровской области и открытой 3 ноября в рамках ежегодной Всероссийской акции 

«Ночь искусств». В своих фотозарисовках они показали красоту и самобытность 

Прокопьевского муниципального округа. 

 

Вопрос. Чем КемОНБ им. В.Д. Федорова как центральная библиотека субъекта 

РФ может помочь ЦБС в краеведческой деятельности? 

Чаще устраивать обучающие семинары и курсы краеведческой направленности. 
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Кулябина Марина Ивановна – ведущий библиотекарь отдела информационных 

технологий МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

7. Справочно-библиографический аппарат: 

Направления, по которым ведется библиографическая работа в ЦБС: 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

Справочно-библиографическое обслуживание; 

Составление библиографических пособий; 

Методическая помощь библиотекам; 

Пополнение сайта ЦБС. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек района 

осуществляется с использованием всего комплекса СБА. 

Справочно-библиографический аппарат ЦБС включает в себя три компонента: 

библиотечные каталоги, библиографические картотеки и справочно-библиографический 

фонд. 

ЦБ выполняет координационные функции, например, организует и ведет основной  

СБА. 

Библиографический  сектор  создает и ведет методический каталог, 

библиографические картотеки и формирует фонд выполненных справок.  

Отдел информационных технологий  отвечает за функционирование  электронных 

каталогов в ЦБС, обеспечивает их актуальность и соответствие информационным 

потребностям читателей.  

Отдел комплектования формирует ретроспективный каталог. 

Пополнением краеведческого каталога занимается краеведческий отдел. 

Ведется работа по формированию БД собственной генерации с использованием 

автоматизированной системы «Библиотека-4».  

Приобретена полноценная программа АИБС МАРК-SQL. 

БД, переведенные в эту программу, обладают гибкой системой поиска.  

В Методическом каталоге -  поиск осуществляется по заглавию, по ключевым 

словам, по персоналиям, по названию источника, по году издания, по произведениям. В 

этот каталог  заносятся статьи на профессиональные темы, освещающие формы и методы 

работы, интересный опыт работы других библиотек, библиотечные уроки. Статьи 

разделяются по направлениям работы библиотек – (центров: краеведческого, 

экологического, правового, этнографического, патриотического).  Каталог пополняется за 

счет периодических журналов и газет:  

«Последний звонок»; «Педсовет» (газета); «Библиополе»; «Досуг в школе»; 

«Школьная библиотека»; «Библиотека»; «Библиотечное дело»; «Праздник в школе»; 

«Сценарии и репертуар»; «Читаем. Учимся. Играем»; «Чем развлечь гостей»; «Школьные 

игры и конкурсы» (газета); «Игровая библиотека»  

В Ретроспективном каталоге поиск осуществляется по автору, заглавию, названию 

серии, издательству, месту и году издания, тематическим рубрикам.  

В краеведческом каталоге  поиск осуществляется по автору,  заглавию, по 

персоналиям, по основным рубрикам, по году издания. Также был выделен поиск по 

населенному пункту и наградам (титулам, званиям), так как по этим темам поступают 

основные запросы в краеведческий отдел.  

Методический каталог статей - 18982 записей 
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Краеведческий каталог (электронный) – 27100 записей 

Учетный каталог книг -22002 записей 

 

ведутся электронные картотеки: 

Востребованы у читателей электронные картотеки: 

Цитат (763 записей); 

Стихов(580 записей);   

Интересных названий (1060 записей). 

Систематическая картотека газетных и журнальных статей; 

Картотека сценариев:  отражает сценарии массовых мероприятий, опубликованные 

в периодической печати. Если необходимо провести юбилейные вечера и дни рождения, 

различные вечеринки, школьные праздники, организовать досуг, то обязательно поможет 

картотека сценариев. 

 

Так же ведутся тематические электронные папки: 

«Летний лагерь»; 

«Русские народные игры»;  

«Православные праздники»;  

«Поклонимся великим тем годам»;  

«Ветераны ВОВ  и труженики тыла»; 

«Экология края»; 

«День защитника Отечества»;  

«Ветераны ВОВ  и труженики тыла»; 

«Шахтеры»; 

«Великие мира сего»;  

«Викторины»;  и т.д. 

  Методические:  

«Продвижение чтения»;  

«Копилка новых форм работы»;  

«Пишем проекты» 

«Делимся опытом». 

 

7.1 –справочно-библиографическое обслуживание 

справочно-библиографическое обслуживание в ЦБС осуществлялось с 

использованием как традиционных, так и современных информационных технологий. 

Запросы удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и по телефону и 

электронной почте. При выполнении справок используются все виды информационных 

ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы.  

Используются такие БД как: 

Знаменательные даты; 

Каталог статей; 

Каталог книг; 

Краеведческий каталог; 

 В течение года библиотеками района выполнено  6360 справок. 

Анализ показал, что объем запросов не снизился. Тематика и виды запросов 

существенно не меняются. Среди запросов преобладают тематические.  

 

7.2- Информирование  
Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Проводились дни и часы 
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информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры. Оформлялись 

рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, виртуальные выставки и др. Широко 

использовались социальные сети. 

 Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организовано в 

помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию.  

 

В библиотеках ЦБС сложилась определенная система информирования населения, 

использующая следующие формы информирования жителей: 

районную газету «Сельская новь»; 

встречи с населением; 

информационные буклеты и информационные листки;  

информационную выставку 

составление библиографических указателей 

социальные сети 

сайт ЦБС 

Для информирования своих пользователей широко используем возможности 

собственного сайта. Посещая страницы, любой житель округа может узнать об истории и 

структуре библиотечной системы, ее ресурсах и услугах. На страницах сайта можно 

познакомиться с книжными новинками, участвовать в различных акциях и конкурсах.          

 Библиотекари стали использовать социальные сети как форму общения и 

взаимоотношений между библиотекой и читателями - пользователями. Создание 

библиотечных страниц в социальных сетях дало возможность пользователям 

познакомиться с виртуальными обзорами литературы, просмотреть виртуальные 

экскурсии по библиотекам, узнать о проведении мероприятий в библиотеках и получить 

на них приглашение, получить информацию об имеющихся книгах в библиотеках, 

познакомится с периодическими изданиями, получить рекомендательный список 

литературы. 

Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление библиотек к 

развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему 

развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, 

необходимых для расширения доступа к информации. 

 

7.3 - Выпуск библиографической продукции. 

В течение года выпускались буклеты, посвящённые творчеству писателей. 

Составлялись рекомендательные списки электронных ресурсов по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, информационный буклет и список литературы 

«Беда по имени наркотик». Составлялись списки фильмов о войне. 

Списки литературы составляются на краеведческие, литературные, исторические, 

экологические темы, пропаганду здорового образа жизни, правилам обращения с книгой и 

др.  

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам составлены 

рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Пособия малых форм 

обеспечивали информационную поддержку акций и мероприятий, проводимых 

библиотеками. Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью, умением 

реагировать на различные ситуации, возникающие по ходу профессиональной 

деятельности, как библиографа, так и пользователя библиотеки.  

Виртуальный  читальный  зал при Терентьевской модельной библиотеке создаёт 

виртуальные книжные выставки, рекомендательные списки литературы и т.д., которые 

размещает  на странице сайта ЦБС и в социальной сети ВК. 
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7.4. Формирование информационной культуры 

С целью формирования информационной культуры пользователей в ЦБС 

проводился ряд мероприятий: индивидуальные консультации, экскурсии, библиотечные 

уроки, дни информации, библиотечные викторины, информационные игры.  

В связи со сложившейся ситуацией в 2020 году,  большое количество мероприятий 

проводилось онлайн. Для этого библиотекари широко использовали социальные сети, 

свои библиотечные страницы, где организовывались различные онлайн-викторины, 

мультимедийные уроки,  интеллектуальные игры, конкурсы и т.д. 

В течение года действовал проект  «О войне мы узнали из книг», посвященный Году 

памяти и славы. Викторины были размещены на сайте ЦБС. Проект направлен на 

информирование детей о важнейших датах культурной жизни, представление и 

популяризацию источника информации. 

1 сентября в ЦБ прошел урок - экскурсия «Наш любимый книжкин дом». На уроке 

побывали первоклассники. Ребята узнали, что библиотека - это место, где собираются, 

хранятся и выдаются во временное пользование различные источники информации. 

Правила библиотеки и то, как стать ее читателем были рассказаны в стихотворной форме. 

Как устроена библиотека? Для чего служит книжный каталог? Чем отличается читальный 

зал от абонемента? На все эти вопросы ребята получили ответы от библиотекарей. 

 

В течение года в библиотеках проходили Дни информации, экскурсии для 

различных категорий пользователей. Многие информационные мероприятия 

сопровождались проведением выставок-просмотров и библиографических обзоров.  

18 октября в Терентьевской детской библиотеке прошёл «День подписчика». 

Предварительно была проведена работа с односельчанами, с родителями читателей 

библиотеки.  Были приглашены такие организации, как школа, администрация, детсад, 

ДК. Наши селяне смогли оформить подписку на районную газету «Сельская новь»  по 

низкой цене. Особенно дружно подписались сотрудники детского сада и школы. 

Библиотекари и все сотрудники  выписали не только «Сельскую новь», но и свои  

любимые журналы и газеты. Воспользовались такой акцией 52 человека. 

Для формирования информационной культуры посетителям библиотеки раздавались 

памятки, а так же личные беседы с читателями. 

Одним из эффективных приемов формирование информационной культуры 

являются библиотечные уроки. 

Работа библиотеки по формированию информационной культуры личности ведется 

постоянно. 

Этому способствуют оформленные в библиотеки стенды с правилами пользования 

библиотекой, памятками работы с каталогами и картотеками. В читальном зале 

библиотеки с читателями проводятся беседы о правильности пользования справочниками, 

энциклопедиями и словарями. 

22 ноября в онлайн – формате для всех категорий пользователей прошла 

Лингвистическая онлайн – игра «Хранители родного слова», посвященная 120-летию С.И. 

Ожегова. Ее целью было показать значимость основного труда его жизни – «Толкового 

словаря русского языка», закрепить навыки пользования различными словарями и знания 

некоторых понятий и терминов, полученные в результате онлайн – игры, созданной в 

программе learningapps.org 

У нас есть  возможность информировать наших библиотекарей через 

информационную вкладку на сайте ЦБС «Идеи для библиотек».  Кроме 

библиографической информации, БД содержит еще и фактографические сведения, 

биографическую информацию, фотоматериалы, презентации. Что позволяет 
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библиотекарям найти информацию в полном объеме, не обращаясь к другим сайтам.  Мы 

выставляем рекомендации и  по названию информационных выставок.  

Очень востребована картотека сценариев:  отражает сценарии массовых 

мероприятий, опубликованные в периодической печати. Если необходимо провести 

юбилейные вечера и дни рождения, различные вечеринки, школьные праздники, 

организовать досуг, то обязательно поможет картотека сценариев. 

Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания  

осуществлялась различными формами и методами: консультации, выезды в филиалы, 

семинары, практикумы. Все эти занятия способствовали распространению среди коллег 

необходимых знаний и опыта. 

7.5. 

Справочно–библиографическая и информационная работа библиотек ЦБС 

Прокопьевского района в 2020 году велась по всем основным направлениям. Используя 

разнообразные формы, старались обеспечить свободный неограниченный доступ к 

информации пользователям библиотек, ставя при этом цель: продвижение процесса 

чтения и вовлечение в него населения района, непрерывное улучшение качества 

библиотечных услуг на основе современных информационных технологий и эффективной 

обратной связи со своими пользователями. 

 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

В ЦРБ организована служба «Электронной доставки документов»,  с правилами  

работы которой, можно познакомиться на сайте ЦБС. Такая форма выполнения справок 

при значительной отдаленности населенных пунктов помогает специалистам отвечать на 

запросы наших читателей, которые отличаются своей сложностью. 

Работая с ЭДД,  позволяет специалистам более продуктивно организовать 

информационно - библиографическое обслуживание удаленных пользователей.  

Выполняя разовые запросы, связанные с поиском сведений по всему спектру 

тематических направлений, мы оперативно доставляем нужную информацию всем 

пользователям, обратившимся к нам как по телефону, так и по электронной почте, 

независимо, является ли человек читателем нашей библиотеки.  

Современным средством продвижения книги, чтения, услуг учреждения является 

сайт ЦБС. С целью обеспечения возможности самостоятельного получения информации 

об округе для удаленных пользователей на сайте размещается разнообразная информация. 

Здесь читатель найдет информацию о новинках, о литературной жизни поселка, об 

инновационных проектах, о краеведческих изданиях. 

В информационно – библиографическом отделе обслуживание удаленных 

пользователей ведется посредством электронной почты. Весь запрашиваемый 

методический материал сканируется и рассылается по библиотекам.  Основная масса 

справок выполняется через электронную почту. 

7.7 В рамках предоставления услуг МБА и ЭДД,  ЦБ Прокопьевского округа 

сотрудничает с КемОНБ им. В.Д. Федорова. Обслуживание филиалов осуществляется 

только через ЦБ. 

  

 Ответственный за работу: 

Ведущий библиотекарь отдела информационных технологий  ЦБС  

Кулябина Марина Ивановна  

Тел. 8-960-900-52-33 

 

7.8 
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 На литературу, отсутствующую в фондах наших библиотек, можно сделать заказ по 

межбиблиотечному абонементу которые предоставляет КемОНБ им. В.Д. Федорова 

За 2020 поступило 7 запросов. Все они поступили от библиотекарей. Цель: рабочий 

процесс и самообразование. 

Необходимости участия других филиалов в работе со службой сервиса ЭБК нет. 

Ведущий библиотекарь   отдела информационных технологий  ЦБС  

Кулябина Марина Ивановна Тел. 8-960-900-52-33 

 

7.9  Внестационарное обслуживание   
Пожилые люди и читатели-инвалиды обслуживаются на дому книгоношами. Этой 

работой занимаются сами библиотекари, тем самым обеспечивая доступ к библиотечному 

фонду гражданам, которые хотели бы посещать библиотеку, но не могут этого сделать по 

состоянию здоровья.  

Деятельность по обслуживанию инвалидов и престарелых людей будет продолжена 

и в дальнейшем. 

В ЦБС продолжается работа по передвижной библиотеке. Все пункты 

обслуживались регулярно по графику.  

 

7.10 Выставочная деятельность 

В библиотеках Прокопьевского района с 16 ноября по 13 февраля работала для 

детей и подростков передвижная областная книжная выставка 

«Большое книжное путешествие». Организаторы выставки - сотрудники Государственной 

библиотеки Кузбасса для детей и молодежи и ЦБС Прокопьевского муниципального 

округа.  
Выставка включает в себя порядка шестисот экземпляров современных изданий 

детской литературы. Это развивающие книжки, ярко оформленные энциклопедии, 

альбомы, и многое другое.   
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Плющева Наталья Николаевна – главный библиотекарь методического отдела 

МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

8. Информационно-правовое обслуживание 

 

Главная цель работ публичных центров правовой информации, созданных на базе 

библиотек Прокопьевского муниципального округа: обеспечение свободного доступа 

населения к правовой и законодательной информации согласно Федеральному закону 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации". Настоящим Федеральным законом устанавливаются 

основные гарантии реализации права граждан Российской Федерации  на получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, 

организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной 

систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 

деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения.           

 

К услугам пользователей: 

 поиск правовых актов в электронной базе данных (ЭБД); 

 подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

 выполнение всех видов справок (фактографических, библиографических, 

аналитических) по правовым вопросам, а также смежным отраслям; 

 предоставление правовых баз данных Интернет; 

 предоставление правовой информации по местному самоуправлению; 

 возможность вывода информации на бумажные и электронные 

носители; 

В центре предоставляется: 

 Поиск правовой информации с помощью электронных баз данных - 

 «Законодательство России», «Гарант». 

 Распечатка информации с электронных носителей 

 Запись информации на магнитный носитель заказчика 

 Пользование ПК библиотеки 

 Набор текста на ПК 

 Сканирование и ксерокопирование информации 

Наряду с электронными ресурсами в информационном обслуживании читателей 

активно применяются традиционные источники информации: книжные издания на 

правовую тему, периодические издания; журналы «Юрист пенсионеру», «Независимый 

библиотечный адвокат», где размещена важная и полезная информация по социально 

правовым  вопросам, которая постоянно обновляется. 

 Оформляются тематические выставки, возле которых проводятся обзоры,  

дискуссии и беседы. Наряду с выставочной деятельностью используются и массовые 

мероприятия, которые позволяют более расширенно знакомить с необходимой 

информацией и на должном уровне организовывать обслуживание пользователей.  

Библиотеки округа провели ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 

Всемирного дня ребёнка. В него вошли: беседа у тематической полки «Ваши права, 

дети», литературный дилижанс «Права литературных героев», викторина   «Право в 

сказках», раздача буклета «Декларация прав ребёнка», правовое занятие «Детям о праве», 

ребята  узнали о «Конвенции о правах ребёнка»;  виртуальная онлайн -  игра - 

путешествие «В гости к Правознайке»; онлайн-тест «Сказка-подсказка» по правам 

ребенка.  

https://vk.com/club158058360?w=app5671337_-158058360%2523694773 

https://vk.com/club158058360?w=app5671337_-158058360%2523694773
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Информирование в период выборов Совета народных депутатов Прокопьевского 

муниципального округа первого созыва было традиционно освещено через 

информационные стенды. В библиотеках прошли такие мероприятия как:  Час молодого 

избирателя  «Право выбирать»; сотрудники Трудармейской библиотеки провели 

интерактивную правовую игру «Мы избиратели нового поколения». Сначала ребята 

получили информацию об истории избирательного права в России и что должен знать 

избиратель. Затем закрепили знания,  участвуя в правовой игре. Ребята отвечали на 

вопросы по избирательному праву, выполняли практические задания.  В Карагайлинской 

библиотеке провели интеллектуальную  игру «Поле чудес»,  под названием  «Азбука 

права».  В п. Тихоновка  библиотекарь провела интеллектуальную игру с молодежью 

«Азбука молодого избирателя». Цель: побуждать интерес учащихся к участию в 

политической жизни страны, способствовать становлению ответственных граждан. 

В  рамках антитеррористического направления в 2020 году проведены 

предупреждающие мероприятии с детьми и подростками о том, как вести себя в 

критических ситуациях. Размещение антитеррористических видеороликов «У террора нет 

национальности», «Обман», «Вместе против террора». Урок-беседа «Дети против 

террора». Часы памяти "Беслан: чтобы помнили"; «Трагедия Беслана» и др. Размещение 

на сайтах в сети интернет  ЦБС   антитеррористических видеороликов: 

#ПамятьотрагедиивБеслане, #МЫПРОТИВТЕРРОРА, 

#ДЕНЬСОЛИДАРНОСТИВБОРЬБЕСТЕРРОРИЗМОМ 

В Правовых  центрах при библиотеках  проводится определенная работа среди 

подростков: так  к 12 декабря в День Конституции сотрудники 12 библиотек 

Прокопьевского муниципального округа  провели многочисленные мероприятия: 

видеоролик «Маленьким человечкам-большие права»; правовой урок «Мы граждане 

России», "Час вопросов и ответов"; Информ-досье «История Конституции - история 

страны».; Сюжетно - ролевая игра «Твои права и обязанности». Участвуя в ролевой игре, 

ребята смогли понять, какие основные права есть у них, а также обязанности, которые они 

должны соблюдать в их возрасте,  и какие бывают последствия, если их нарушать. В 

Верх-Егосской библиотеки был проведен урок права «Есть множество разных законов, но 

главный, поверьте, один» 

В рамках областной акции «Правовое поле пенсионера», в Яснополянской 

библиотеке был организован день правовых знаний для людей старшего поколения. 

Проведен  правовой час «Права потребителей; изучаем, защищаем». Разговор 

сопровождался электронной презентацией «Защити себя, покупая товары и услуги». 

Слушатели узнали историю возникновения Всемирного дня защиты прав потребителей, 

ознакомились с законом о защите потребителей. В заключение презентации был проведен 

онлайн – тест «Предупрежден – значит, вооружен», который помог проверить насколько 

хорошо наши гости знакомы с правами потребителей.    

В Бурлаковской библиотеке прошла встреча с Председателем Совета ветеранов 

посёлка Бурштыко Дорой Филипповной, которая стала участником   Региональной школы 

волонтеров финансового просвещения для людей «серебряного возраста».  Речь шла о 

том, как повысить финансовое благосостояние благодаря рационализации семейного 

бюджета, как составить план расходов на краткосрочный и долгосрочный периоды, как 

накопить средства на какую либо покупку избегая кредитов и т.д.  

Еще одним важным пунктом разговора стал вопрос безопасности семейных средств, 

находящихся на картах, от мошенников. 

  Библиотеки как активные посредники в информационном взаимодействии власти 

и населения выполняют особую социальную миссию. Библиотеки в 2020 году работают по 

информационно-познавательному социальному  проекту «Школа правовых знаний» в 

рамках Федеральной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2020 г.г., что 
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позволило расширить круг образовательных услуг для населения: Получать 

государственные услуги по Интернету. 

В Новосафоновской  библиотеке работает клуб «Эрудит». Главная цель которого 

-  создание условий для всестороннего развития подростков, формирования и 

совершенствования его личности с точки зрения общечеловеческих норм и принципов, 

воспитание жизнеспособного поколения, т.е. создание возможности для осуществления 

личностного роста, формирования социальной активности, повышение образовательного 

и культурного уровня, организация досуга. 

 Для членов клуба «Эрудит» по теме «Информационно-правовые ресурсы сети 

Интернет» проводилось два теоретически - практических занятия.                                                                           

Для наглядности были розданы буклеты. Мероприятия сопровождаются 

видеоматериалами. Опять таки в связи со сложившейся обстановкой некоторые 

материалы пришлось членам клуба высылать на Ватсап и так же получать их ответы.                                                                                                                                    

Проводились  индивидуальные занятия на дому с инвалидами (обучение компьютерной 

грамотности, участие в творческих конкурсах). 

  За 2020 год ПЦПИ посетило 1255 пользователей. Проведено 86 мероприятий, на 

которых присутствовало 869 человек.  

 

5.4 Публичные центры правовой информации развивают практику социального 

партнёрства-со школой, учебными заведениями, Центром Управлением социальной 

поддержки населения, Управление образования администрации, Советом ветеранов, с 

редакцией районной газеты «Сельская новь». 

Список партнёров, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве: 

ПЦПИ поддерживает связь с представителем правозащитных организаций, 

уполномоченным по правам  образовательного процесса, начальником отдела ВУС, 

Администрацией сельских территорий; прокуратурой, отделом молодежной политики и 

спорта; правовые центры на территории Прокопьевского округа, с газетой «Сельская 

новь».   

 

5.4 См. основные статистические показатели деятельности ПЦПИ по предложенным 

формам отчетности. 

 

5.5 Специалисты библиотек, проходивших обучение в «Региональной школе 

волонтеров финансового просвещения» (07.10.2019 по 11.10.2019), опишите опыт работы 

по финансовой грамотности населения. 

 

Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 

 

№ 

п\

п 

Адрес, 

телефон, факс 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

открыти

я отдела 

 

Справочн

о-

правовые 

системы и  

фирмы- 

поставщи

ки 

Режим 

работы 

отдела 

 Сотрудники 

(ФИО, 

должность,  

е-mail, 

скайп) 

1 653224, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

район, п. 

Новосафоновски

й, ул. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

27.11.20

03 

Консульт

ант Плюс  

(Фирма 

«АНВИК

») на 

безвозмез

дной 

Ежедневно  

(с 10.00 до 

19.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

Булгакова  

Зоя 

Нурлановна,  

главный 

библиотекар

ь 

e-mail: 
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Молодежная, 1 

Тел. 8(3846)641-

244 

муниципального 

района» 

Новосафоновская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

основе . Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

bochagova.lil

ya@mail.ru 

2 653213,Кемеровс

кая область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

район, с. Верх-

Егос, ул. 

Молодёжная, 1а  

8(3846)646596 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

района»  

Верх-Егосская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 4 

21.03.20

05 

 Ежедневно  

(с 9.00 до 

18.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

воскресенье. 

Последний 

день месяца 

- санитарный 

день. 

Трушкина 

Галина  

Сергеевна, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

bibliotecegos

@yandex.ru 

3 653241,Кемеровс

кая область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

район, с. 

Михайловская, 

ул. Советская, 1-

а 

8(3846)645597 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» 

Михайловская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 16 

21.03.20

05 

 Ежедневно  

(с 10.00 до 

19.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Усова Нина 

Николаевна, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

mih.lib@mai

l.ru 

4 653206, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

район, с. 

Терентьевское, 

ул. Новая, 8. 

8(3846)643268 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» 

Терентьевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

02.06.20

05  

 Ежедневно с 

9- 00 до 18 – 

00. 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Митичкина 

Людмила 

Михайловна

, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

ter.biblioteka

2011@yande

x.ru 

 

5 653250, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

район, п. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

21.03.20

05 

 Ежедневно  

(с 10.00 до 

19.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

Варушина  

Любовь 

Федоровна, 

заведующая 

филиалом 

 

mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:mih.lib@mail.ru
mailto:mih.lib@mail.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
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Трудармейский, 

ул. Советская, 41 

8(3846)644109 

Прокопьевского 

муниципального 

района»  

Трудармейская 

библиотека для 

детей и юношества-

филиал №31 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

e-mail: 

trud.lib.41@

mail.ru 

6 653208, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

район, с. 

Большая Талда, 

ул. Вахрушева, 

д.31. 

 

8(3846)648300 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» 

Большеталдинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 1 

21.03.20

06 

 Ежедневно с 

10 - 00 до 19 

– 00. 

Выходной 

день 

суббота, 

воскресенье. 

Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Дворянова 

Светлана 

Витальевна, 

заведующая 

филиалом 

e-mail: 

bolshet.sdk@

yandex.ru 

7 653200, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

район, с. 

Бурлаки, ул. 

Центральная, 18 

8(3846)646346 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» 

Бурлаковская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 3 

02.02.20

09 

 Ежедневно  

(с 9.00 до 

18.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Карпова  

Марина 

Николаевна, 

главный 

библиотекар

ь 

 

e-mail: 

karpowa.karp

ova@yandex.

ru 

8 653212, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

район, пер. 

Советский, 17 

8(3846)647322 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» 

Калачевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

02.02.20

09 

 Ежедневно  

(с 10.00 до 

19.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Корчагина 

Светлана 

Сергеевна 

Главный 

библиотекар

ь  

e-mail: 

kalachevskay

abiblioteka17

@yandex.ru 

 

9 653209, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

02.02.20

09 

 Ежедневно с 

10 - 00 до 19 

– 00. 

Обеденный 

перерыв с 14 

Наботова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующая 

филиалом 

mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
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район, п. Ясная 

Поляна, ул. 

Школьная, 12 

8(3846)640674 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» 

Яснополянская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 32 

час. до 15 

час. 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

 

e-mail: 

ya.653209bib

640674@yan

dex.ru 

 

 

5.7 Для решения важных социальных задач ПЦПИ ЦБС ведут тесное сотрудничество с 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг населению в Прокопьевском муниципальном районе. 

 

Открыты площадки в четырех библиотеках-филиалах ЦБС удаленных окон МФЦ: 

1. Большеталдинская сельская библиотека-филиал №1 

Сотрудник-исполнитель: Дворянова Светлана Витальевна (заведующая библиотекой), 

2. Бурлаковская сельская библиотека-филиал № 3 

Сотрудник-исполнитель: Карпова Марина Николаевна (главный библиотекарь), 

3. Верх-Егосская сельская библиотека-филиал № 4  

Сотрудник-исполнитель: Степанова Татьяна Евгеньевна (ведущий библиотекарь), 

4. Яснополянская сельская библиотека-филиал № 32  

Сотрудник-исполнитель: Наботова Светлана Викторовна (заведующая библиотекой). 

 

Форма работы МФЦ площадок библиотек-филиалов ЦБС: Личное обращение граждан 

согласно Ф.З. № 210, осуществляют следующие виды деятельности: 

 

 предоставление государственных и муниципальных услуг в Прокопьевском 

муниципальном округе; 

 создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов 

физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, предоставление возможности физическим и юридическим лицам 

получение одновременно нескольких государственных и муниципальных услуг; 

 консультирование посетителей по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

  

См. таблицу 8.3 – Оказание бесплатной юридической помощи  

 

1.7. Указать исполнителя данного раздела (8) отчета с раскрытыми ФИО, 

должность  

Плющева Наталья Николаевна, главный библиотекарь методического отдела 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа  

 

  

mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

1. Таблица «Каталогизация_2020» 

 

2. Перечислите библиографические БД, создаваемые библиотеками ЦБС. 

№ 

Наименован

ие базы 

данных 

АБИС (Моя 

библиотека, 

Ирбис, Liber, 

MarcSQL) или 

др. платформа 

Вид доступа 

(локальный, 

удаленный, 

комбинированн

ый) 

Число 

БЗ 

Дата 

последнего 

обновления 

Организацион

ные 

документы 

(положение, 

паспорт и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Каталог 

пополнения 

книжного 

фонда ЦБС 

MarcSQL локальный 22002 30.12.2020 

г. 

Паспорт 

2.  Каталог 

статей 

газеты 

Сельская 

новь 

MarcSQL локальный 27097 30.12.2020 

г. 

Паспорт 

 

3. В МБУ «ЦБС» ведутся два каталога на платформе MarcSQL, ведется работа по 

составлению Сводного каталога государственных и муниципальных библиотек 

Кузбасса, происходит заимствование записей из ЭК ОНБ, ЭК КОБДЮ, создаются 

новые записи, приписываются собственные сиглы.  

По проекту «Современное краеведение» происходит оцифровка книг краеведческой 

тематики, в 2020 году – 4. Также оцифровывается районная газета «Сельская новь», в 

2020 году – 101 номер, 1 подшивка. 

 

4. Перечислите библиотеки, подключенные к НЭБ. 

 

№ Наименование библиотеки Дата 

подключения 

Число 

ПК 

Канал связи (скорость 

передачи данных) 

1. Модельная библиотека 

(Большеталдинская сельская 

библиотека-филиал № 1) 

Ноябрь 2019 

г. 

1 ПАО Ростелеком  

10 мбит/с 

 

Виртуального читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 

библиотеках муниципального округа нет, подключение не планируется. 
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Казанцева Наталья Петровна – заведующая методическим отделом МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

10. Научно-исследовательская работа 
10.1. В ЦБС прикладные исследования не проводились 

 

10.2. В рамках независимой оценки исследовалось качество работы МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа (далее МБУ ЦБС).  

 

Независимая оценка качества работы (НОК) проводилась, во-первых, в отношении качества 

услуг, оказываемых МБУ ЦБС. Во-вторых, работы официального интернет-сайта 

вышеуказанного учреждения культуры. 

Период проведения исследования: август-ноябрь 2020 года.  

В рамках данной независимой оценки было проведено:  

 разработка и  утверждение  формы опросных листов, анкет (Приложение №1); 

 размещение на официальном сайте МБУ ЦБС http://www.mucbsprokopregion.ru/ анкеты для 

оценки качества оказания услуг  в интерактивной форме; 

 информирование о провидении онлайн опроса; 

 проведение добровольного анкетирования 644 респондентов – посетителей филиалов  

МБУ ЦБС - для выявления мнения потребителей о качестве условий оказания услуг; 

 анализ информации на информационных стендах и сайте учреждения. Исследование 

интернет-сайта осуществлялось методом просмотра содержимого страниц web-ресурса с 

выявлением и фиксацией признаков наличия соответствующих текстов, качества их 

содержания, удобства доступа к текстам для посетителя Интернет-сайта; 

 анализ заполненных онлайн анкет; 

 составление отчета о результатах проведения независимой оценки качества работы  МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального округа; 

 разработка плана мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг  МБУ ЦБС на 

2021 год. 

В задачу проведения НОК  входило получение разнообразной информации о качестве 

предоставления услуг МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа, соответственно 

независимая оценка как исследование включала в себя совокупность методов социологического 

исследования и пакет разработанных инструментов, которые позволили получить информацию 

комплексно.  

С целью изучения уровня удовлетворённости качеством предоставляемых  МБУ ЦБС услуг и 

последующего их улучшения был проведён онлайн-опрос пользователей «Оценка уровня 

удовлетворённости качеством оказания услуг пользователей МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа»  на официальном сайте учреждения.  

Информирование о проведении онлайн опроса было возложено на сотрудников библиотек. А 

также было размещено сообщение в социальной сети в ВКонтакте на страницах групп библиотек,  

где мы просили оценить качество работы учреждения, в котором пользователям оказывают 

информационно-библиотечные услуги. Проблем доступа к онлайн анкете не возникло, все 

филиалы имеют доступ к сети Интернет и предоставляют его для жителей округа на бесплатной 

основе.  

Жители округа проявили активность в онлайн опросе. Анкетирование пользователей проводилось 

анонимно. Анкета, состояла  из 13 обязательных вопросов, а также имелась возможность внести 

предложения по улучшению качества работы библиотеки. Результаты анкетирования были 

доступны   любому желающему принявшему участие в анкетировании. В данном онлайн опросе 

приняло участие 644 человека.  

http://www.mucbsprokopregion.ru/
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Анализ представлен в отчете по разделу. 

На основании анализа данных, полученных при изучении мнений получателей услуг и  путём 

анализа информации, размещённой на официальном сайте, были подведены результаты НОК МБУ 

ЦБС Прокопьевсого муниципального  округа за 2020 год. Таким образом, анализ данных 

анкетного онлайн опроса получателей услуг позволил сделать следующие выводы, в целом 

показатели качества оказываемых услуг находятся на высоком уровне.  

Результаты онлайн опроса будут использованы в дальнейшей работе по повышению качества 

библиотечно-информационного обслуживания и созданию еще более комфортных условий для 

работы читателей с учетом их индивидуальных потребностей и запросов. Предложения по 

результатам исследования будут включены в план мероприятий МБУ «ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа» по улучшению качества работы.  

10.3. Предложить темы для корпоративного исследования области. 

 

Современные тенденции в обслуживании читателя  

 

10.4. Наиболее актуальные темы НИР на сегодняшний день. 

 

Библиотека в интернет – пространстве. 
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Казанцева Наталья Петровна – заведующая методическим отделом МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

11. Организационно-методическая деятельность 
 

11.1. Основными задачами методической службы в 2020 году было: 

 методическое  сопровождение  деятельности  библиотек  и  иных  организаций, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению; 

 расширение  спектра  методических  услуг,  в  том  числе  в  электронной  среде, повышение 

качества методического сопровождения; 

 развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования специалистов  

библиотек  и  иных  организаций,  предоставляющих общедоступные библиотечные услуги на 

территории района; 

 партнерское  взаимодействие  с  библиотеками —  методическими  центрами областного,   

муниципального  и  ведомственно-отраслевого уровней; 

 формирование профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде. 

 

Методические работы, включенные в Муниципальное задание 2020 года выполнены в 

полном объеме.  

В течение года подготовлено 17 аналитических информаций по запросам Управления 

культуры «О деятельности в рамках Года библиотек  и Года памяти и славы», о деятельности 

Большеталдинской модельной и Трудармейской библиотеки (для зам. министра культуры РФ) и 

др.  

Организационно-регламентирующие и нормативные документы разработанные в 2020 году.  

Таблица 11.1.1  
№ п/п Наименование организационного, регламентирующего, нормативного документа Дата утверждения 

1.  Приказ об утверждении плана-графика на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы 

23.01.2020 

2.  Приказ об утверждении состава комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам ЦБС 

28.01.2020 

3.  Приказ о продлении срока действия локальных документов по 

антитеррористической и пожарной безопасности, по охране труда 

28.01.2020 

4.  Приказ о введении ограничительных мероприятий за период 

эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

19.02.2020 

5.  Приказ об утверждении плана мероприятий, посвященных празднования в 2020  

году Года библиотек 

19.02.2020 

6.  Приказ о внесении изменений в приказ №2 о назначении ответственных за 

территории 

15.03.2020 

7.  Приказ о внесении изменений в приказ №1 о назначении ответственных за 

разделы годового плана ЦБС, за проведение в районе Года Памяти и Славы, Года 

библиотек, Года здоровья 

20.04.2020 

8.  Приказ о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой 

библиотекарь Прокопьевского округа 2020» 

15.05.2020 

9.  Приказ о проведении конкурсов «Лучшее учреждение культуры в сельской 

местности и «Лучший работник учреждения культуры сельской местности» 

15.05.2020 

10.  Приказ о проведении традиционного праздника День библиотек в онлайн 

формате 

19.05.2020 

11.  Приказ о проведении Дня защиты детей в Прокопьевском муниципальном округе 26.05.2020 

12.  Приказ о возобновлении деятельности библиотек МБУ ЦБС ПМР 05.06.2020 

13.  Приказ о содействии учреждений в проведении мероприятий на летних детских 

площадках при ДК 

15.06.2020 

14.  Приказ об участии в акции «Собери ребенка в школу» 25.06.2020 

15.  Устав Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

03.07.2020 

16.  Приказ о проведении годовой инвентаризации 28.09.2020 

 

Разработанные в 2020 году методические материалы и положения о проводимых конкурсах, 

акциях и т.п. 
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Таблица 11.1.2  
№ 

п/п 
Наименование методических материалов Дата утверждения 

1 Положение о проведении интеллектуальной игры - викторины 

"Бессмертная Память Великой Победы– 75 вопросов и ответов о 

войне». 

14.02.2020 

2 Положение конкурса на лучший электронный альбом «История 

моей библиотеки» 

26.02.2020 

3 Положение о проведении просветительской акции «Исторический 

кроссворд «Нам завещаны память и слава». 

20.03.2020 

4 Положение о проведении акции «Частушка военного времени». 01.04.2020 

5 Положение о проведении акции « Военные загадки» 03.04.2020 

6 Положение о проведении районного заочного конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший молодой библиотекарь Прокопьевского округа – 2020» 

04.05.2020 

7 Положение о проведении просветительской акции «Исторический 

диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Великая 

Победа». 

23.08.2020 

8 Положение о проведении литературной игры-викторины «Сквозь 

память лет звучит военная строка». 

10.09.2020 

9 Положение о проведении районной акции «Район говорит о 

героях». 

02.10.2020 

10 Положение районной сетевой культурно - просветительской акции 

«Краеведческий диктант памяти краеведа Александра Николаевича 

Бугрова. 

30.11.2020 

11 Положение районной сетевой акции «Исторический кроссворд 

«Сияй в веках Великая Победа!». 

03.12.2020 

12 Положение библиотечного бенефиса «Библиотека – жизнь моя!» 

(закрытие Года библиотек в Кузбассе). 

01.12.2020 

11.2. Локальные нормативные документы, регламентирующие методическую работу 

ЦБС.  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ о методическом  отделе муниципального бюджетного учреждения  

« Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района» 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации методической работы в центральной районной библиотеке 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа» 

 ПОЛОЖЕНИЕ о системе повышения квалификации библиотечных работников  

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа» 

 РУКОВОДСТВО по научно - методической деятельности  центральной районной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального округа» 

 ПОЛОЖЕНИЕ о методическом  совете  муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ заведующего методическим отделом Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального округа» 

 ДОЛЖНОСТНАЯ      ИНСТРУКЦИЯ главного библиотекаря методического отдела МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

 

11.3.  Методическое сопровождение деятельности всех структурных подразделений ЦБС 

осуществляется непрерывно, при этом наиболее часто в форме индивидуальных и групповых 

консультаций. Основными темами методического сопровождения является организация 

культурно-массовых мероприятий, участие библиотек-филиалов в конкурсах различных уровней, 

проектная и исследовательская деятельность, заполнение форм отчетности, организации 

библиотечного пространства и др. 
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Заполните таблицы «Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ». 

Таблица 11.3.1 
Количество 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций  

В том числе 

проведенных 

дистанционно 

Количество 

подготовленных 

информационно-

методических 

материалов (в 

печатном и 

электронном виде) 

Количество 

организованных 

обучающих 

мероприятий, 

круглых столов и др. 

профессиональных 

встреч 

В том числе 

дистанционн

о 

Количество 

выездов с 

целью 

оказания 

методической 

помощи 

270 120 4 12 6 46 

 

Таблица 11.3.2  
Количество и тематика выполненных справок по запросу 

учредителей 76 

областных библиотек  48 

иных организаций 

(перечислите какие) 

25 

(Правительство Кузбасса, ГКУ Ко Областной комитет природных ресурсов и др.) 

 

11.4.  В течение 2020 года методическая группа заполняла следующие мониторинги: 

 Мониторинг статистической отчётности в автоматизированной информационной системе 

Министерства культуры РФ. Заполняется ежемесячно в виде статистических таблиц, через 

личный кабинет. 

 Мониторинг ИКТ (региональный мониторинг). Заполняется ежеквартально в виде 

статистической таблицы. Размещается на библиотечном портале Кемеровской области через 

личный кабинет в разделе «Мониторинги». 

 Мониторинг внедрения Модельного стандарта общедоступных библиотек – 1 раз в полугодие, 

для Отдела прогнозирования и развития библиотечного дела КемОНБ им. Фёдорова. 

 Мониторинг комплектования. Заполняется ежеквартально для Отдела прогнозирования и 

развития библиотечного дела КемОНБ им. Фёдорова. 

 

11.5. Методической деятельностью непосредственно занимается заведующая и главный 

библиотекарь методического отдела ЦБС.   

 

11.6. Опишите систему повышения квалификации в ЦБС за 2020г.: 

Вся система повышения квалификации ЦБС направлена на то, чтобы каждая личность 

раскрылась в практической библиотечной работе на все 100% своих возможностей. 

Международный, Российский, Межрегиональный: За год шесть сотрудников прошли 

повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» по дополнительным профессиональным 

программам.   

Областной уровень: За отчетный период шесть  сотрудников прошли онлайн курсы по 

повышению квалификации, организуемые Кемеровской областной библиотекой им. В.Д. 

Федорова и Кемеровским областным учебно-методическим центром культуры и искусства. 

 

В 2020 году в системе мероприятий по повышению квалификации специалистов ЦБС на 

районном уровне определены следующие направления: 

 полный охват всего персонала (каждый сотрудник повысит свой 

профессиональный уровень в течение года); 

 дифференцированный подход к разным категориям персонала (в основном, 

индивидуальные консультации по различным вопросам которые зависят от 

образования, стажа работы и занимаемой должности); 

 непрерывность процесса (повышение квалификации происходит постоянно); 

 системность и последовательность мер по повышению квалификации персонала 

(планирование данной деятельности). 

Формы обучающих мероприятий: 
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Информационно-методические семинары – 5 

Темы  семинарских  занятий  определены  по  степени  актуальности  проблем, направлений  

работы.  Будут  разрабатываться,  и  выпускаться  методические пособие  «В  копилку  

специалиста».  Большую  помощь  в подготовке  занятий окажет  достаточно  полный  комплект  

специальной  профессиональной литературы, выписанный за последние годы. Это издания  серии  

«Библиотека»,  «Библиополе»,  «Библиотечное  дело»,  «Библиография»,  «Мир  библиографии»,  

«Библиотечное  дело»,  «Новая библиотека»  и  другие  методические  материалы.  Стало  

традиционным применение на семинарских занятиях таких форм как обмен опытом работы –  с 

целью  изучения,  обобщения  и внедрения  инноваций,  передового  опыта библиотек  района.  

Фактически,  каждое  занятие  завершается  разговором по обсуждаемой  теме,  что дает  

возможность  библиотекарям  больше  узнать о работе своих коллег. 

Творческая лаборатория -1 

Практическая лаборатория -1 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший молодой библиотекарь-2020»  

Участницы предоставили на суд жюри эссе на тему «Я библиотекарь!»,  видео презентацию 

профдосье «Мои профессиональные удачи и находки», литературно-музыкальную композицию «Я 

книжный герой». 

 

В течение года продолжена была работа Школа начинающего библиотекаря. Лекции, мастер-

классы, практические занятия велись ежеквартально с персоналом, не имеющим библиотечного 

образования. 

Повысили квалификацию с удостоверением установленного образца 12 сотрудников ЦБС.  

Практически весь персонал участвовал в образовательных семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, онлайн-мастер-классах различных уровней с получением 

сертификатов и дипломов участников. 

В результате сотрудники библиотек освоили новые навыки и приемы работы онлайн-

сервисов. Во время пандемии коронавирусной инфекции библиотеки МБУ ЦБС прервали свою 

работу в привычном формате. Однако учреждения сумели быстро адаптироваться к сложившимся 

обстоятельствам и продемонстрировали востребованность своих сервисов в  Сети Интернет, в 

связи, с чем наблюдается положительная динамика по библиотечному, библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей библиотеки в удаленном режиме в сравнении с 

аналогичным прошлым периодом. Сложная эпидемиологическая обстановка дала филиалам МБУ 

ЦБС возможность показать, насколько востребованы их онлайн-сервисы и мероприятия, 

проводимые в социальных сетях. С каждым годом растет представленность библиотек МБУ ЦБС в 

социальных сетях Интернет. Если в 2016 году в соцсетях были представлены 12 страниц, в 2017 

году – 27 страниц, в 2019 году – 35 страниц, то на первое полугодие 2020 года – 54 страницы, 

представленные 32 подразделениями ЦБС (24 сельские библиотеки, 7 модельных библиотек и 

рекламно - издательский отдел). В общем, число страниц в соцсетях в 2020  году возросло. 

Филиалы МБУ ЦБС имеют представительства «ВКонтакте», YouTube, Instagram и 

«Одноклассники.ru». Все группы открытые, каждый желающий может оставить комментарий или 

лайк. 

 

Уникальность настоящей программы ЦБС заключается в том, что она рассчитана на 

повышение квалификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки. Под 

повышением квалификации подразумевается расширение и углубление уже имеющихся знаний, а 

также, получение, и освоение новых навыков и приемов работы в конкретных направлениях. 

 

11.7. Укажите, в каких мероприятиях федерального, регионального уровней приняли 

участие сотрудники ЦБС (ФИО, место работы, должность), в т. ч. дистанционно. Ваши оценки и 

предложения по организации данных мероприятий. 

Участие в мероприятиях федерального уровня: 

Участие во Всероссийской открытой олимпиаде научных работ «Культурное пространство 

России: инновации и традиции» Министерства культуры РФ – Диплом II степени за работу по 

теме «Проектирование базы данных «Творчество поэта В.А. Капустяна» (на примере Тихоновской 

смельской библиотеки Прокопьевского муниципального округа). 
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Девяткина Светлана Викторовна, МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа, 

главный библиотекарь Тихоновской сельской библиотеки, филиал № 26 

Участие в мероприятиях регионального уровня: 

Благодарственное письмо акселератору культурно-исторических проектов «Наше 

наследие» вручено заведующей музейным отделам МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

округа «Каменно-Ключевская сельская библиотека им. В.М. Шабалина за сопровождение и 

методическую поддержку учеников онлайн-курса «Исследование локальных брендов Кузбасса». 

За подготовку публикации в книгу «Вклад моей семьи в развитие Кузбасса». 

Сертификат участницам мастерской «Создание библиотечно-информационного ресурса в 

формате виртуальной стенгазеты» Государственного бюджетного учреждения культуры 

Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького».  

Участники: Черных Татьяна Геннадьевна-главный библиотекарь Трудармейской 

библиотеки для детей и юношества, филиал № 31, Верман Светлана Викторовна - главный 

библиотекарь Трудармейской библиотеки для детей и юношества, филиал № 31, Боронихина 

Оксана Валентиновна – заведующая рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа.  

Сертификат за участие в работе проектно-образовательного семинара «Новые модели 

деятельности библиотек и музеев и новые модели современного образования. Проектный подход» 

Боронихиной Оксаны Валентиновны – заведующей рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа. 

11.8. В каких профессиональных конкурсах участвовали сотрудники ЦБС в 2020 году? 

Результаты участия в конкурсах. 

 Диплом Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Экспертно-методический центр» за конкурсную работу, 

занявшую 1 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «библиотечное 

пространство: современность и традиции» Боронихиной Оксаны Валентиновны, заведующей 

рекламно-издательского отдела ЦБС - «Знакомство с этническими культурами района в 

информационно-творческом проекте «Пока традиции живут, жива земля родная»; 

 Новосафоновская модельная сельская библиотека стала победителем областного конкурса 

«Библиотечный флагман». Его организаторами стали Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса совместно с методическим центром для библиотек региона 

– Государственной научной библиотекой Кузбасса им. В.Д. Федорова.     Конкурсная 

комиссия на местах оценила материалы, характеризующие деятельность библиотек за 

последние три года, плюс такие «особые достижения», как дипломы, благодарности, 

почетные грамоты и прочие документы, подтверждающие участие библиотек в конкурсах и 

фестивалях различных уровней. Новосафоновская библиотека суммарно получила 

наибольшее количество баллов.     Теперь Новосафоновская модельная сельская библиотека, 

вошедшая в число победителей, получит за счёт средств областного бюджета книжные 

издания на сумму 120 000 рублей.  

 Терентьевская детская библиотека, филиал №28 приняла участие в областном 

профессиональном конкурсе «Лучшее учреждение культуры в сельской местности». 

 Черных Татьяна Геннадьевна, главный библиотекарь Трудармейской библиотеки для детей и 

юношества, филиал № 31 в областном конкурсе профессионального мастерства  «Лучший 

работник учреждения культуры сельской местности». 

 В Межведомственном конкурсе профессионального творчества библиотекарей Кузбасса 

«КНИГИНЯ-2020» благодарственные письма за участие получили сотрудники ЦБС: 

Гребенчук Оксана Алексеевна, заведующая краеведческим отделом ЦБС 

Черных Татьяна Геннадьевна, главный библиотекарь Трудармейской библиотеки для детей и 

юношества, филиал № 31 

Авторский коллектив Трудармейской библиотеки для детей и юношества, филиал № 31 

(Кулебакина Евгения Анатольевна, ведущий библиотекарь) 

Авторский коллектив (Казанцева Наталья Петровна, Дубова Елена Ивановна) Центральной 

библиотеки. 

 

11.9. Публикации в профессиональных изданиях  
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Димитрюк Анастасия Вячеславовна – заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)64-15-70 

12. Документные фонды 

 

I. 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»  1 1 4 4 

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

     

крупношрифтовые       

рельефно-графические       

другие  1 1 4 4 

Итого  1 1 4 4 

 

      По состоянию на 2020 год имеется четыре книги шрифтом Брайля, которые 

были приобретены для Яснополянской библиотеки в 2015 году. Новых запросов на книги 

шрифтом Брайля не поступало. По обмену с ОСБ не работаем. Общества слепых на 

территории округа нет. Приобретаем книги стандартного шрифта, от читателей на шрифт 

в книгах претензий не было. 

 

      II.  Аналитическая справка: 

 

1. Библиотечный фонд в 2020 году изучался в нескольких библиотеках. Исследование 

показало, что книгообеспеченность на количество жителей удовлетворительная. 

2. Традиционно в филиалах наших библиотек проводится изучения читательского 

спроса. Используем традиционные формы и методы библиотечной работы: 

      - беседы о читательских предпочтениях при записи и посещениях библиотеки. 

     - ведение «Тетради отказов» (позволяет увидеть спрос на новые или востребованные 

экземпляры). 

     - в некоторых библиотеках ведётся альбом «Отзывы читателей о прочитанной книге» 

     - в двух крупных библиотеках офорилен «буккроссинг». Читателей заинтересовала 

новая форма работы, и они с удовольствием принимают в ней участие.  

3. Проект «Внутрисистемный обменный фонд». 

В 2020 г. в ЦБС продолжился проект «Внутрисистемный обменный фонд».     

Внутрисистемный обменный фонд состоит из востребованных у читателей книг и 

включает в себя часть книг из библиотек с фондом более 10 тысяч экземпляров. 

Формируется как  художественный фонд взрослой и детской литературы, не 

принимаются книги ветхие, устаревшие по содержанию. В фонд собрано 375 

экземпляров, которые были распределены по 20 филиалам (по 15 экземпляров книг). 

В течение года фонд заменили во всех библиотеках четыре раза. Библиотекари 

считают данный проект востребованным у читателей.  
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4. В 2020 году на книги администрация выделила 500000 рублей. Деньги были 

реализованы в городе Прокопьевске в магазине «Книжный» по договору. С 

магазином «Книжный» работаем на протяжении 15 лет, нас устраивает данный 

магазин, так как цены на книги ниже других городов области. В сроки поставки книг 

уложились, замены книг не было, качественный переплет изданий, брошюры в 

хорошем состоянии. 

 

     III. Программа по сохранности библиотечного фонда составлена в 2020-2025 гг.               

Администрация района выделила – 42000 рублей: на перезарядку огнетушителей - 10000 

рублей, пожарную сигнализацию - 32000 рублей. 

   В библиотеках ежемесячно проводятся санитарные дни. В праздничные дни 

организовано дежурство сотрудников. Проводятся  индивидуальные беседы с читателями  

о сохранности книг при записи в библиотеку и вкладывают в книгу закладку «Относись к 

книге бережно» и отмечают срок возврата. В работе с задолжниками используют:                     

- напоминание по телефону - 245, возвращено документов – 103 

- посещение домов - 21, возвращено документов – 30 

Традиционными стали уроки «Книжная страна», для детей младшего школьного возраста, 

один блок был посвящен «Книжкиной больнице», в ходе которого дети провели мелкий 

ремонт 15 книг. На занятиях клуба «Мастер класс», так же дети ремонтировали брошюры 

(подклеивали, скрепляли страницы), отремонтировали 10 брошюр. Всего 

отремонтировано - 523 книги и брошюры. Ведется журнал взамен утерянных читателями 

книг.                                                                                                                                            

Также библиотекари ходили в детские сады, переодевшись в сказочных героев. На 

встречах с детьми подготовительных групп, рассказывали о правилах поведения в 

библиотеке и о бережном отношении к книге. Привлекли не только детей, но и  

родителей.  Продолжается акция «Все на борьбу с задолжниками!», «Библиотека без 

задолжников». 

      IV. Плановая проверка библиотечного фонда прошла в Терентьевской библиотеке. 

Составлен акт на списание по ветхости на 1232 экз. Внеплановая проверка фонда была в 

Калачёвской, Лучшевской, Котинской библиотеках. Взысканий с библиотекарей 

денежных сумм по итогам проверок библиотечного фонда не было.  

      V. Вопросов по консервации библиотечных фондов нет. 

  

      VI. На сегодняшний день отремонтированы все библиотеки. Ремонты в библиотеках 

способствовали нормальным условиям хранения библиотечных фондов. Соблюдаются 

параметры температуры, влажности и освещенности. Установлена противопожарная 

сигнализация и огнетушители в каждой библиотеке, которые в сроки перезаряжаются. В 

каждой библиотеке оформлены папки с документами по пожарной безопасности. 

Библиотечный фонд открыт для читателей, но есть небольшие закрытые помещения в 

филиалах №3,11,16,20,22,27,28,31. В них находится дублетная литература, подшивки газет 

и журналов. Грызунов и насекомых нигде не наблюдалось. Аварийных ситуаций за 

отчетный период не было. 
ФИО комплектатора телефон e-mail 

Димитрюк Анастасия Вячеславовна 8(3846) 64-15-

62 

Skolprokl@yandex.ru 
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Слепнева Галина Михайловна – ведущий библиотекарь краеведческого отдела МБУ 

«ЦБС» 

Тел. – 8(3846)64-15-70 

13. Обслуживание инвалидов 

 

Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов 

№ 

п/п 
Наименование 

библиотеки 

Наименование имеющегося 

оборудования для обслуживания 

инвалидов 

Источник финансирования 

1. Трудармейская 

библиотека для 

детей и юношества 

 

Пандус 

 

Районный бюджет 

 

13.3. Краткая справка по обслуживанию инвалидов  

В Бурлаковской библиотеке в течение года работал клуб общения «Забота» для 

немобильных жителей села. План работы клуба на 2020г. включал в себя самые 

разнообразные мероприятия: всевозможные беседы на различные темы, совместные 

просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением, совместное проведение 

праздников и памятных дат, мастер - классы по рукоделию и т.д. Непосредственно для 

инвалидов проведено 7 мероприятий, но они принимали участие в других массовых 

мероприятиях.  

В п. Каменный Ключ за год проведено 14 заседаний клуба «Общение». 

Подготовлено отчетно-выборное собрание, отчет о работе перед населением. Пенсионеры 

принимали активное участие в экологических мероприятиях «Чистые берега», «Посадка 

деревьев». Приняли участие в акции «Кросс нации». Участвовали в создании видео-

роликов «Времен связующая нить» ко Дню матери и «Вспоминают дети войны».  

В п. Новостройка состоялось 11 заседаний клуба «Славянка», из них 4 в режиме 

онлайн. Информация была на странице библиотеки ВК. Было 345 просмотров. Надо 

отметить, что пенсионеры активно готовят беседы к темам заседаний, обзоры 

православных журналов, информацию на тему «Православный календарь месяца». 

Для представителей старшего поколения были подготовлены посиделки 

«Рождественские встречи». Они активно посещают все библиотечные мероприятия. 

Осуществляют походы выходного дня со скандинавскими палочками. Приняли участие в 

Декаде спорта и здоровья в Кузбассе с 1 по 9 января. 

Библиотекарь с представителями совета ветеранов поздравляют инвалидов и 

немобильных пенсионеров с общенародными праздниками и днями рождения на дому. 

Инвалид по общему заболеванию Е.Г. Брызгалова получает книги для чтения через 

книгоношество. 

В библиотеке п. Плодопитомник 12 раз проводились заседания клуба «Ветеран»,  

которые посетило 167 человек, проведено 1805 просмотра. В январе сделан  отчет перед 

населением «Кузбасс знаменит именами». С февраля по декабрь проводились различные 

мероприятия: «Час   интересных сообщений», «Ручеек  милосердия» - встречи на дому, 

поздравление уважаемых  ветеранов В.Ф. Кузину и З.А. Гусеву, участие членов клуба 

«Ветеран» в историческом диктанте(2 чел.), посадка саженцев  в «Парке Памяти», 

«Шахматы и мы», «Ручеек милосердия»   - локальная акция,  «История   одной реликвии», 

«В памяти на века» - историческая викторина. 3 отдельных мероприятия  для инвалидов 

проведены на дому (17 чел.) В общих мероприятиях инвалиды так же принимают  участие 

(23 чел.) 

В Смышляевской библиотеке  проведено 3 заседания клуба «Благо-Дать». 

Мероприятия клуба ориентированы  в духовно-нравственном направлении: возрождение и 
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сохранение историко-культурных, духовных традиций  народа, приобщение населения к  

православной культуре, популяризация литературы православной тематики через 

различные виды библиотечной деятельности. Количество посещений – 36, из них 

инвалидами – 10. 

В библиотеке с. Терентьевское проведено 10 заседаний клуба «КлюЧ», в которых 

участвовало 16 чел., из них 5 инвалиды. В январе на заседании отмечался праздник «День 

чая». Участники клуба делились советами и рецептами по сбору трав и изготовлению чая. 

В марте провели заседание «Внимание! Новая книга!», на кот. рассматривали новую 

литературу и делились отзывами о прочтенных книгах. Участники клуба активно 

принимали участие в акциях: «Голубь мира», «Поём двором», «Окна Победы», посв. году 

«Памяти и Славы». Всего на заседаниях присутствовало 80 чел. 

Трудармейская библиотека провела 4 мероприятия с клубом ветеранов «Кругозор». 

16 января в преддверии 75-летия Великой Победы и к 120-летию со дня рождения поэта  

М.В. Исаковского работники библиотеки в рамках работы клуба «Кругозор» провели 

литературный  вечер «Он воевал стихом и песней» в Трудармейской больнице для детей 

войны и тружеников тыла. Присутствовало 13 человек, из них инвалидов - 9. 

В рамках празднования дня рождения Прокопьевского мун. округа 4 сентября 

библиотека с членами клуба «Кругозор» провели акцию «В здоровом теле - здоровый 

дух». В расслабленной и дружелюбной обстановке занимались скандинавской ходьбой 7 

человек. 

В связи  с карантином в этом году с Днем добра и уважения к старшему поколению 

поздравили на дому своих ветеранов: Борисенко Л.И., Вольтермахер Н.Г., Зайцеву Н.М. 

По телефону поздравили  всех членов клуба «Кругозор» и активистов - 15 человек. 5 

декабря проведен Голубой огонек «Новогодний серпантин», на котором присутствовало 

31 человек, из них 10 - инвалиды. Всего в режиме офлайн за год мероприятий посетило 51 

человек, из них инвалидов - 19. 

 

Проекты 

В 2020г. сотрудники ЦБС работали по проектам: “Социальный туризм – для  

старшего    поколения” (п. Новостройка), “Малая родина, большая любовь” (с. Соколово), 

“Читаем поэзию  вместе” (п. Трудармейский),  “Наш Кузбасс, наш район, наш герой” (с. 

Бурлаки), «Мой многонациональный поселок» (п. Плодопитомник), «Память сильнее 

времени. Дела важнее слов» (с. Смышляево) 

С целью продления активного долголетия, приобретения заряда позитива и бодрости 

на базе библиотеки п. Новостройка с января 2019г. стартовал проект «Социальный 

туризм – для старшего поколения» для читателей пенсионного возраста и инвалидов. 

Целью проекта является знакомство с богатой историей района, повышение социальной 

активности и жизненного тонуса пожилых людей, расширение круга общения, сохранение 

хорошей физической формы. Всего в экскурсиях по селам района приняли участие 64 

пенсионера, из них 15 инвалидов. 

         В п. Плодопитомник работа по проекту «Мой многонациональный поселок» 

продолжается. На базе историко-краеведческого центра «Наследие», что работает  при 

библиотеке, собрано достаточно много краеведческого материала.  

Основная цель проекта: сохранение духовного  наследия, традиций и обычаев 

переселенцев. Формы  и методы работы: занятия в историко-краеведческом центре 

«Наследие», экскурсии в историко-краеведческий центр «Наследие», групповые и 

индивидуальные беседы, встречи, театрализованные представления, мастер-классы. В 

2020г. поисковая деятельность по проекту продолжается. 

 Проект «Малая родина, большая любовь» в действии. В праздничные 

рождественские дни библиотекарь с. Соколово с пожилыми людьми собрались, чтобы 

вспомнить старинные зимние игры и забавы. Рассказали, как играли в старину. Все это 
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собираем в копилку-архив музея библиотеки. Что такое колядовать, славить Христа, 

святочные обходы по дворам и др. 

По проекту «Память сильнее времени. Дела важнее слов» (с. Смышляево) поисковая 

команда - учащиеся Новосафоновской школы, студенты, молодежь, люди активной 

гражданской позиции  осуществляли сбор  и уточнение информации по всероссийским 

базам данных. Работа по уточнению информации, перепроверка с использованием 

ресурсов Всероссийских баз данных «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа» 

дала возможность тщательно и подробно выверить списки земляков защитников 

Отечества. Весной и летом  проводились акции «Память – наша совесть» - 

благоустройство территории у памятника и уборка могил участников ВОв на сельском 

кладбище (15 объектов). 

В 2020г. проведением индивидуальных консультаций в рамках программы 

«Электронный гражданин» занималась Новосафоновская библиотека – ф. №20. По 

работе с правовой базой Консультант Плюс была проведена теоретически-практическая 

консультация специалистом-куратором КонсультантПлюс фирмы «Анвик» Н.Н. 

Упадышевой,  на которой присутствовало 3 инвалида.  

В библиотеке по телефону с г. Новокузнецк с Т.Н. Абрамовой, пом. руководителя 

фирмы была проведена консультация для  матери  ребенка инвалида детства. 

В феврале был проведен прием для жителей поселка зам. прокурора Прокопьевского 

округа Е.Н. Галушко по вопросам ЖКХ, где присутствовало 5 инвалидов. 

Всего было проведено 4 мероприятия  ПЦПИ, где присутствовало 123 человека, из 

них 27 инвалидов. 

Число мероприятий для инвалидов – 56  (в т. ч. инв. – 184) 

Число посещений инвалидами мероприятий ЦБС – 1254. 

Доля посещений инвалидов от общего числа посещений  – 30% 

Доля инвалидов от общего числа обучающихся – 0. 

  

Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС 

№ п/п Число 

мероприятий 

для инвалидов 

Число 

посещений 

инвалидами 

мероприятий 

Доля 

посещений 

инвалидов от 

общего числа 

посещений 

Доля инвалидов от 

общего числа 

обучающихся 

1. 56 1245 36% 0 
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Плющева Наталья Николаевна – главный библиотекарь методического отдела 

МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

14. Проектная и инновационная деятельность. Партнерство 

В 2020 году библиотеки Прокопьевского округа активно участвовали в областных 

целевых программах и проектах, а также реализовывали свои собственные.  Всего в 2020 

году было реализовано более 20 проектов и привлечено около 1500 читателей.  

 

2020 год – год подготовки к юбилею Кемеровской области, Год 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. В связи с этими датами многие библиотеки выбрали 

основное направление  работы по проектной деятельности – краеведение и патриотизм. 

 

В 2020 году в Бурлаковской библиотеке в рамках проекта «Наш Кузбасс, наш 

район, наш герой» проведено исследование судеб шести без вести пропавших земляков. 

Всего внесли данные о 443 земляках, участниках Великой Отечественной войны во 

Всероссийскую базу «Дорога Памяти». Работа «История маленького человека» была 

отправлена в областной журнал «Кузбасс – регион согласия». С рассказом о проекте 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Великая Война – Великая Победа! 

Библиотека, как место памяти».  

 

В течение Года памяти и славы Смышляевская библиотека трудилась над 

реализацией своего проекта «Память сильнее времени. Дела важнее слов», 

Карагайлинская библиотека - над проектом "Дважды победители",  Трудармейская 

библиотека работала над реализацией проекта «Война и Победа: героические страницы 

истории», проект «Мы наследники Великой Победы» реализовала Яснополянская  

модельная библиотека. Терентьевская модельная библиотека активно работала по проекту 

«Где сибиряки – там Победа».  

 

Сотрудники Трудармейской библиотеки в течение года реализовывали проект 

«Память, которой не будет конца».  

Работа по краеведению несет в себе огромный образовательный потенциал для 

развития и патриотического воспитания школьников. 

Это способствует получению разносторонних знаний детьми, углублению и 

закреплению учащимися новых исторических сведений о родном поселке, об известных 

людях, прославивших родной край. Формирует чувство патриотизма, гордости за родной 

край. 

Таким образом, воспитание патриотизма через цикл бесед о войне позволило 

пробудить и укрепить интерес к краеведческой литературе. После мероприятия дети 

брали книги памяти и каждый пытался найти сведения о своем родственнике.  

Проект «Нам выпала честь прикоснуться к Победе» разработан библиотекой п. 

Плодопитомник, для работы с клубом «Ветеран». Изначально планировалось собрать 75 

фронтовых историй о наших ветеранах и создать электронный продукт «О войне написано 

не все». Но односельчане предложили более объемную работу – вести поиск и сбор 

информации не только о тех, кто проживал в Плодопитомнике, но и о родственниках, 

которых мы собственно и не знаем. Библиотека начала работу, которую оказалась не под 

силу сделать в 1 год. Люди пошли в библиотеку с именами своих родственников и с 

просьбой найти информацию о них. 

 

Новорождественская сельская библиотека реализовала проект Туристический 

маршут «Солдаты Победы». Для подростков был подготовлен туристический маршрут. 
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Входе мероприятия ребята знакомились с историей жизни и военной службы в годы ВОВ 

первого директора Новорождественской школы Крымова К.П.. Используемым наглядным 

материалом служили фотографии и  личные предметы Кузьмы Петровича, сохранившиеся 

в семье. Мероприятие было направлено на развитие интереса к истории своей семьи. 

 

Краеведческая работа была и всегда будет основной в поле деятельности библиотек 

Прокопьевского муниципального округа, потому что это благородное дело - помнить о 

своей Родине, большой и малой, о людях, живущих на этой земле. 

 

См. раздел № 6 краеведческая деятельность.  

 

Так же библиотеки работали и в других направлениях. Верх-Егосской  библиотекой 

(районный экологический центр) был реализован проект  «Экологические кейсы - 

решение экологических проблем». 

Библиотекари получили задание найти экологические проблемы в своих - поселениях и по 

возможности решить их. На этот призыв откликнулись 13 библиотек муниципального 

округа. 

По результатам проделанной работы была разработана карта экологических кейсов 

Прокопьевского муниципального округа и выставлена в сообществе ЦБС Прокопьевского 

района. В ходе реализации проекта сотрудники библиотек-филиалов ЦБС  проводят 

экологические десанты добра с целью благоустройства территорий населённых пунктов 

Прокопьевского муниципального округа   и формирования экологической культуры его 

жителей, улучшая экологическую обстановку в селах.  

Так же в экологическом направлении был разработан проект МБУ «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа», рекламно-издательским 

отделом «Синий слоник». За шесть месяцев работы участники акции «Синий слоник» 

совершили 21 экологический десант. Волонтеры  навели порядок не только на реках, 

прудах нашего округа,  но и прибрались в окрестных муниципалитетах – убран мусор с 

берегов Беловского водохранилища, рек Томь, Кондома. 

 

Одной из важных задач библиотек округа является развитие интеллекта читателя, 

особенно, если это касается читателя-ребёнка. Не секрет, что современное поколение не 

только дети, подростки, но и взрослые всё реже обращаются к книге, как к источнику 

знаний, предпочитая телевидение и интернет. 

В связи с этим сотрудниками Новосафоновской библиотеки разработан проект 

«Литературное радио», в ходе реализации которого в течение предстоящего года 

знакомились с творчеством русских поэтов.  Среди них любимые многими поколениями 

поэты, подарившие миру замечательные литературные произведения. Героями проекта 

стали русские поэты, которые стали гордостью нашей страны и прославили ее на весь 

мир.  

 Каждый выпуск литературного радио посвящен поэту – юбиляру 2020 года.  

 Каждый выпуск состоял из 3х частей: 

 1. Информационная справка о жизни и творчестве поэта – юбиляра. 

2. Поэтические произведения в исполнении знаменитых актеров театра и кино, а так же в 

исполнении жителей поселка. 

3. Высказывания, представление поэта критиками и сослуживцами по литературному 

творчеству.  

Трудармейская библиотека организовала работу по проекту «Академия лета 

offline» для взрослых и детей в поселке Трудармейский на территории парка «Березовая 

роща». С 16 июня каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье работала креатив – 

площадка под хештегами #Рисуй/#Читай/#Играй/ которую проводили библиотекари 

Трудармейской библиотеки для детей и юношества совместно с работниками ДК.  



Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа» 

59 

 

 

Таблица 14.2 

Участие в 

проектах: 

Наименование грантодателя Название проекта  Финансирование 

федеральный                                                       

фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и 

АНО «Новые технологии 

развития» 

                                               

«Комфортная среда обитания - 

2020. Год памяти и славы»,  

 

«Экологические 

кейсы – решение 

экологических 

проблем» 

 

 

 

  «Семейная 

хроника войны» 

«Литературная 

карта Кузбасса» 

«Кузбасс без 

границ» 

 

 

локальный   «Малая 

родина, большая 

любовь» 

краеведение 

 

 

14.3 

МБУ ЦБС Прокопьевского района работает по проекту «Сводный каталог 

государственных и муниципальных библиотек Кузбасса». 

В рамках Нацпроекта «Культура» в 2020 году 6 сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации. 12 сотрудников повысили свою профессиональную квалификацию в 

учебно-методическом центре г. Кемерово, два специалиста получают образование в 

Кемеровском Государственном институте культуры и искусства. 

 

14.4 

Региональный проект «Литературная карта Кузбасса» - внесена информация о Маслове 

Григории Васильевиче.  

 

14.5.Опишите инновационные методы работы ЦБС, которые были бы интересны для 

профессионального сообщества. 

 

Инновацией в Бурлаковской библиотеке стала Акция «Карта памяти». Акция 

проводилась в течение всего юбилейного года. Для ее проведения была изготовлена карта 

боевых действий ВОВ и небольшие флажки. Каждый желающий имел возможность 

рассказать о своем участнике войны, записать свой рассказ на видео и отметить флажком 

на карте самый значимый момент из воинской судьбы своего героя. Цель акции: 

сохранение памяти о бойцах ВОВ. Задача акции: создать архив видеовоспоминаний о 

бойцах Великой Отечественной войны, наглядно,  на карте боевых действий, показать  их 

героический путь. Привлечь к исследованию и сохранению документальных фактов о 

своих родных – участниках ВОВ как можно большее количество жителей села. 

В акции приняли участие 11 человек. Их воспоминания были использованы в 

мероприятиях по Году Памяти и Славы. 
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Созданы ли при библиотеках ЦБС советы попечителей, советы друзей библиотеки, 

библиотечные общества и т.п. органы общественного управления библиотечным делом?  

 

Уже много лет при библиотеках работает Совет друзей библиотеки, в его состав входят 

самые активные читатели. В конце отчетного года составляются планы работы на 

следующий год. Совет решает вопросы  подготовки к празднованию крупных 

мероприятий. 

Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с сельской администрацией, школой, 

детским садом, Советом ветеранов и женсоветом. Для работников с\администрации 

проводятся часы информации, обзоры прессы. Библиотекари приглашают специалистов 

на встречи с молодежью, с пенсионерами. Для детского сада библиотеки проводят 

экскурсии по библиотеке, тем самым готовя будущих читателей и друзей библиотеки. С 

Домами культуры библиотеки работают особенно дружно. Нет ни одного крупного 

массового мероприятия, в котором не участвовали библиотекари с работниками Дома 

культуры.  

В пяти библиотеках ЦБС открыты удаленные пункты МФЦ Прокопьевского округа.  

 

14.6. Опишите участие в региональном проекте «Литературная карта Кузбасса»:  

Региональный проект «Литературная карта Кузбасса» - внесена информация о  Маслове 

Григории Васильевиче. В 2021 году планируется внести Иванову Людмилу 

Владимировну.   

 

14.7. Перечислите проекты, получившие финансовую поддержку в 2020 году. 

Проект «Экологические кейсы – решение экологических проблем», стал победителям 

Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания-2020. 

Год памяти и славы» фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития». 

Получил финансовый грант в размере 160000 рублей.  

 

Создан ли Общественный совет по независимой системе оценке качества деятельности 

ЦБС?  

Совет по независимой системе оценке качества деятельности ЦБС был создан в июне 

2017г., на который возложены полномочия по проведению данной оценки. Разработан 

план мероприятий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа по подготовке и 

проведению мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на 2021 год. 

Выявлены значения исследованных параметров качества и доступности муниципальных 

услуг гражданам и организациям. Определены специалисты, осуществляющие сбор 

информации о качестве услуг в онлайн формате. Определены сроки проведения опроса. 

После проведения онлайн-опроса советом проведен анализ полученных показателей. 

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа» 

61 

 

Черникова Светлана Евгеньевна – заведующая отделом информационных 

технологий МБУ «ЦБС» 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

15. Информационные технологии 

15.1. Таблица 15.1 – Оснащение библиотек персональными компьютерами и 

копировально-множительной техникой (Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.1») 
 

15.2. Таблица 15.2 – Подключение к сети Интернет (Excel «ИнфТехнологии», 

Лист «15.2») 
По состоянию, на 2020 год  Центральная районная библиотека и 31 филиал ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа подключены к сети Интернет. 

В 26 филиалах ЦБС имеется  проводной интернет Ростелеком безлимитный, и в 6 

библиотеках установлен беспроводной интернет, подключённый к мобильной связи 

Ростелеком.  

Только один филиал – это Инченковская сельская  библиотека – филиал № 6 не 

имеет доступа к сети Интернет.    

В 2020 году шесть библиотек-филиалов, которые были подключены к 

корпоративному Мегафону, перешли на мобильную связь  Ростелеком.  

В Соколовской сельской библиотеке, Индустринской сельской библиотеке и в 

библиотеке – филиале №19 п. Новостройка компанией Ростелеком проведены волоконно-

оптических линии связи, способные обеспечить самую высокую скорость передачи 

информации высокой пропускной способностью  Интернета.  

Руководствуясь нормативными документами в сфере противодействия 

экстремистской деятельности и здравым смыслом, в библиотеках предпринимаются меры 

по обеспечению информационной безопасности, в том числе при работе с Интернет-

ресурсами. На компьютерах для пользователей установлена программа  интернет-фильтр 

«Интернет Цензор 2.2»  – для блокировки нежелательных сайтов в Интернете и программ 

на компьютере.  

Ведется ежемесячный  просмотр Федерального списка экстремистских сайтов на 

сайте Минюста России (http://www.minjust.ru/nko/fedspisok), по выявлению новых сайтов и 

материалов в сети Интернет появившиеся в списке.  

В 2020 году в 18 филиалах МБУ ЦБС для читателей был открыт бесплатный доступ 

к беспроводной локально вычислительной сети Wi-Fi. В итоге, наконец, 2020 года в 19 

филиалах ЦБС Прокопьевского муниципального округа функционируют бесплатные зоны 

Wi-Fi для читателей. 

Доступ в виртуальные читальные залы Прокопьевского муниципального округа из-

за пандемии был ограничен. Интернет используется пользователями, прежде всего, как 

справочный ресурс - бесплатно. 

Дети до 14 лет, на базе виртуального читального занимаются  на образовательном 

портале «Учи.ру» - это отечественная онлайн-платформа, в своем личном аккаунте,  где 

они изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Взрослое население посещают виртуальный читальный зал для получения 

муниципальных услуг представленных на Портале Госуслуг. Регистрируются на портале, 

записываются на прием к врачу, в ГАИ, в пенсионный фонд, узнают налоги. 

При предоставлении Интернет-услуг пользователям, филиалы ЦБС  продолжают 

руководствоваться локальной нормативно-регламентирующей документацией:  

 Приказом №1А  от 09 января 2014 года  « О мерах по исполнению 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ» МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района; 
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 Положением «О внутреннем контроле, направленном на предотвращение и 

выявление нарушений ФЗ от 29  декабря 2010 года  №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

устранение последствий таких нарушений (приложение №1 к приказу №1А 

от 09.01.2014 года);   

 Положением «О порядке доступа к информации, размещенной в сети 

Интернет для читателей библиотек ЦБС» (приложение №2 к приказу №1А 

от 09.01.2014 года);   

 Рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по реализации норм 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание 

пользователей  до 18-летнего возраста. 

По данному направлению работы хотелось бы пройти обучение, касающиеся 

обеспечения информационной безопасности и технических возможностей блокирования 

Интернет-контента, узнать, какая необходима документация при предоставлении 

Интернет-услуг пользователям. 

 

 

15.3. Таблица 15.3 – Обновление материально-технической базы ЦБС (Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.3») 

В 2020 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа платных услуг 

оказано не было. В текущем году приобретены технические средства для следующих 

филиалов: Соколовской сельской библиотеки - филиала №24, Чапаевской сельской 

библиотеки № 29, Верх-Егосской сельской библиотеки- филиал №4, Трудармейской 

модельной библиотеки для детей и юношества - филиал №31. 

ПК (2), МФУ  - на средства  муниципального бюджета. 

ПК, МФУ (струйный Epson), Ламинатор (Гелеос), фотокамера (Nikon) - на средства  

выигранного гранта фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» 

 

15.4. Таблица 15.4 – Автоматизация библиотечных процессов (Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.4»). 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа  имеет свой   официальный 

сайт - http://www.mucbsprokopregion.ru/, представленный в сети  Интернет. Сайт не 

содержит вирусов и рекламы. В этом году сайт участвует в конкурсе «Лучший сайт 

учреждения культуры - 2020». 

Для учёта числа пользователей, обращающихся в МБУ ЦБС в режиме удалённого 

доступа через сайт, осуществляется по показанию счётчика «Рейтинг@Mail.Ru», так же в 

марте был подключен счетчик PRO.Культура.РФ.  Число обращений удаленных 

пользователей к сайту МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа за 2020 год 

составляет - 16918.  

Наконец 2020 года в 21 филиале ЦБС Прокопьевского муниципального района 

используется автоматизированная система  анализа и учёта в АБИС MarcSQL 1.17 

RUSMARC. Количество записей в этих каталогах учёта составляет – 580321. 

Пополнилось количество записей в каталогах АБИС MarcSQL 1.16 RUSMARC, 

наконец, 2020 года составляет: 

 в учётно-электронном каталоге отдела комплектования – 22 002; 

 в методическом электронном каталоге статей – 18 982; 

 в электронном краеведческом каталоге – 27 100.  

http://www.mucbsprokopregion.ru/
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В 2021 году в Свободнинской библиотеке - филиал №21 планируется установить 

автоматизированную информационно-библиотечную систему MarcSQL 1.17 RUSMARC и 

вести электронную регистрацию читателей. 

Продолжится в 2021 году работа в онлайн базе данных «Планирование и 

отчётность» на сервисе QuintaDB.  В онлайн базе данных «Планирование и отчётность» за 

2020 год создано 3415 записей.  

В 2021 году планируется работа на сайте МБУ ЦБС: улучшить дизайн, обеспечить 

удобство навигации. Разработать версию для слабовидящих, мобильную версию. 

 

15.5. Таблица 15.5 - Библиотеки, предоставляющие пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ (Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.5»). 

 

Большеталдинская модельная сельская библиотека-филиал №1  предоставляет 

доступ к НЭБ, Литрес  

 

15.6. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:  

Наличие серверного оборудования ___Да_____ (да / нет) 

Сервер хранит данные, резервные копии АБИС, создает локальную сеть.  

Резервные копии делаются в облако. 

 

Если «да», отметьте, пожалуйста, какие функции выполняет сервер (хранит 

данные, в том числе АБИС, создает локальную сеть, обеспечивает выход в глобальное 

виртуальное пространство, почтовый сервер, др.).  

Где находятся резервные копии электронного каталога? Делаются ли резервные 

копии в облако? 

 

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) 

ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Лицензионное соглашение на использование 
АИБС «MARK-SQL»  и/ или АИБС «MARK-SQL 
Internet» №270620111291  от 27.06.2011г.   

 

15.8. Перечислите программное обеспечение, сервисные возможности для 

дистанционного обслуживания пользователей, которые использовались в новых 

формах работы с пользователями в период карантина. 

В апреле в связи с введёнными ограничительными мерами были закрыты для 

посещения библиотеки Прокопьевского муниципального округа. Библиотекари перешли 

на дистанционный режим работы, и перенесли свои мероприятия в онлайн-формат, 

расширили электронные ресурсы и внесли свой вклад в борьбу с болезнью. 

Во время пандемии библиотекари занимались списанием устаревшей литературы, 

расстановкой фонда. Также в Год памяти и славы, 75-летия Победы, продолжили 

поисковую работу и внесли свой местный  материал на уникальный проект Минобороны 

России «Дорога памяти»,  который призван увековечить память обо всех участниках 

Великой Отечественной войны. 

Библиотеки округа раскрывают свой фонд с помощью виртуальных выставок и 

презентаций, дают полезную информацию на официальном сайте МБУ ЦБС ПМО и на 

страницах в социальных сетях, мессенджерах (WhatsApp, и других).  
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Разработана на официальном сайте страница по онлайн продлению книги. 

Очень много в этом году было разработано  виртуальных игр по знаменательным 

датам и по мотивам книг с помощью сервиса LearningApps.org, а также разработаны   

онлайн тесты и викторины в сообществах библиотек социальной сети ВКонтакте.  

Из-за пандемии, всероссийская акция «Библионочь-2020», совещания сотрудников 

ЦБС прошли в  онлайн-формате в программе Zoom. 

 

15.9. Раскрытие фонда в базах данных и электронных ресурсах. Перечислить 

открытые для пользователей полнотекстовые базы данных и электронные ресурсы 

со ссылками (Исключая презентации, виртуальные выставки, подборки документов 

и др.). 

 

     МБУ  ЦБС Прокопьевского муниципального округа с  2020 года предоставляет  новую 

услугу — бесплатное пользование фондом электронной библиотеки ЛитРес 

https://biblio.litres.ru/libreg/660128/. Компания ЛитРес является лидером на рынке 

распространения лицензионных электронных книг в России.  На сегодняшний день у нас 

закуплено 129 изданий, которые были запрошены читателями. 

 

 

https://biblio.litres.ru/libreg/660128/

