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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района 

Тел. – 8(3846)641 - 562 

1. Библиотечная сеть Прокопьевского муниципального района 

В отчетном году деятельность ЦБС базировалась на следующих принципах: 

•  реализация  идеи  беспрепятственного  доступа  всех  категорий  населения   к 

информации; 

•  создание новых форм библиотечного обслуживания  и информационных  услуг, 

нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества их жизни; 

•  содействие  культурному  и  интеллектуальному  росту  граждан,  способствуя  их 

самообразованию и дополнительной профессиональной подготовке; 

•  развитие межкультурного и межнационального взаимодействия; 

•  сохранение культурного наследия; 

•  совершенствование кадровой политики. 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 

года № 2606-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Прокопьевском районе». 

По итогам 2013-2016 годов достигнуты следующие результаты: 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя в 

базовом 

периоде 2013 

год 

Результат 

показателя 

на 2014 год 

Результат 

показателя 

на 2015 

год 

Результат 

показателя 

на 2016 

год 

увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек (по сравнению с 

предыдущим годом) 

11407 14600 14892 15205 

увеличение доли публичных 

библиотек, подключенных к сети 

58,6 63,3 68 100 
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"Интернет", в общем количестве 

библиотек Прокопьевского 

муниципального района 

оплата труда сотрудников ЦБС 56,1 64,9 73,7 82,4 

число читателей 20025 20038 20040 20040 

число документов, выданных из 

фонда библиотек  

490000 500220 500230 500235 

количество посещений 288980 289600 289700 289758 

 

число справок и (или) 

консультаций 

4780 5460 5460 5522 

количество библиотечного фонда 

(экз.). 

407950 408450 408900 409200 

 

 

Основные показатели деятельности ЦБС соответствуют дорожной карте и 

установленному муниципальному заданию. Количество зарегистрированных пользователей 

осталось на уровне 2015 года – 20040 человек. Количество посещений увеличилось на 58 

посещений по сравнению с прошлым годом и составило 289758. 

Количество выдачи документов  по сравнению с 2015 годом увеличилось на 5 ед. и 

составило 500235 экземпляров.  

Объем книжного фонда увеличился на 300 ед. и составил 409200 экземпляров. 

Новых изданий в фонды библиотек в 2016 году поступило 5635 экз. – в среднем на 1 

библиотеку поступило 165 книг. 

Книгобеспеченность на 1 жителя составила 13,2 книги, на 1 пользователя – 20,4 кн. 

Обновляемость фонда составила 1,4. 

Посещение библиотек на протяжении последних лет остается стабильным, в расчете 

на одного читателя (посещаемость) составляет 14,5 посещений.  

Главный показатель эффективности работы библиотек – процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием. По муниципальным библиотекам этот показатель 

составляет 64.7 %  

Все три контрольных показателя (читатели, посещения, книговыдача) выполнены в 

ЦБС. Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшее продвижение по пути 

совершенствования библиотечно-информационных услуг идет достаточно успешно. 
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В рамках реализации «дорожной карты», ЦБС Прокопьевского муниципального 

района разработала и реализует план мероприятий, направленных на повышение 

эффективности библиотечного дела Прокопьевского муниципального района: 

 Работа по корпоративному проекту «Электронная библиотека Кузбасса». 

 В рамках областной программы «Развитие туризма в Кемеровской области» 

разработаны и успешно функционируют туристические маршруты по 

Прокопьевскому району,  

 33 библиотеки ЦБС подключены к сети Интернет, через «Ростелеком» - 18, с 

использованием «USB-модем» - 15. 

 Продолжается внедрение автоматизации книговыдачи в структурных 

подразделениях ЦБС и контроля выдачи, и возврата библиотечных 

документов с целью обеспечения сохранности фонда.  

Относительно исполнения ФЗ № 436 – ведется строгий контроль за 

комплектованием литературы, проверяется ее маркировка на основе «Положения о 

классификации информационной продукции», продолжается работа по упорядочению и 

расстановке библиотечного фонда в соответствии с требованиями закона и соблюдением 

возрастной классификации. В связи с вступлением в силу этого закона были внесены 

коррективы в принципы комплектования библиотечного фонда и отбора документов в 

соответствии с требованиями гл.1, 3 закона, доступа несовершеннолетних пользователей к 

электронным ресурсам библиотеки и сети Интернет.  

ЦБС осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Ежегодно составляется план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд. ЦБС  осуществляется 

контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий 

контрактов, о чем свидетельствуют заключения экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактами. В 2016 году книг было закуплено на 306 тысяч рублей.  

Библиотечное пространство в районе формируют 54 библиотеки различных систем и 

ведомств, из них 34 муниципальные библиотеки, 19 школьных и 1 библиотека Агролицея. 

По состоянию на 01.01.2017 г. структура включает 34 библиотеки – Центральную 

районную библиотеку и 33 библиотеки-филиала, среди которых 7 имеют статус модельных 

библиотек, 1 именная. В ЦБС продолжают работать 9 центров правовой информации, 

Центр экологии, Центр содействия патриотическому воспитанию детей и подростков, 17 

мини-музеев и музейных уголков. В ЦБС функционирует 17 библиотечных пунктов. 
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ЦБС охватывает библиотечным обслуживанием население района 30951 человек. В 

2016 году сокращения библиотек не было. 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 01.01.2017 г. - муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района». В 

течение 2016 года ЦБС сохраняла юридический статус муниципального бюджетного 

учреждения.  

Учредителем ЦБС является администрация Прокопьевского муниципального района 

в лице управления культуры Прокопьевского муниципального района. 

 

Организация труда и управление библиотекой  

В 2016 году в ЦБС Прокопьевского района проведены совещания по следующим 

темам: 

 «Итоги работы ЦБС за 2016 год и основные задачи, направления на 2016 год», 

 «Путь модельной библиотеки: от реалий к стандарту», 

 «Библиотека – территория единства: опыт работы библиотек по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», 

 «Досуговая деятельность в библиотеке, как способ продвижения книги и 

чтения», 

 «Краеведение в цифровом формате: электронные ресурсы собственной 

генерации», 

 «Учетная политика ЦБС в соответствии с ГОСТами», 

 «Навигатор на просторах Интернет» - обзор интернет-ресурсов в помощь 

библиотекарю», 

 «Работа в социальных сетях, блогах: опыт работы и перспективы», 

 «Организация летних чтений», 

 «Формула успеха: партнерство и обмен информацией», 

 «Планирование на 2017 год, основные направления работы», 

 «Отчетная кампания – 2016». 

Проведены совещания при директоре по следующим темам: 

 «Изменение оценочных листов и критериев в них», 
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 «Краеведческая деятельность библиотек в рамках решения пятых 

Шабалинских чтений» 

 О ходе выполнения библиотеками муниципальных заданий за 8 месяцев. 

Нормирование  труда в библиотеках. 

 Статистика в библиотеках. Инновационные формы работы при составлении 

планов. Надбавки 2017. Утверждение последнего варианта оценочных листов. 

Проведены методические советы по следующим темам: 

 Результаты фронтальной проверки. Утверждение форм плановых выездных 

проверок библиотек - филиалов. Планирование массовых мероприятий в 

рамках празднования Международного женского дня: ознакомление со 

сводным планом.  

 Планирование массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы, 

День семьи, к Дню славянской письменности и культуры: ознакомление со 

сводным планом. Подготовка и проведения акции «Библионочь 2016». 

Анализ статистических сведений о библиотеках МБУ ЦБС 1 квартал. Отчет о 

проведении  Международного женского дня.  

 Результаты фронтальной проверки. Анализ статистических сведений о 

библиотеках МБУ ЦБС за II квартал. Работа с детьми в летний период. 

Участие библиотек в конкурсах, акциях. Отчетность модельных библиотек по 

итогам данной работы. 

 Результаты фронтальной проверки. Анализ статистических сведений о 

библиотеках МБУ ЦБС за III квартал. Планирование на 2017 г и отчетная 

кампания 2016 (методические рекомендации). 

Проведены советы по комплектованию по следующим темам: 

 Рассмотрение вопросов по организации проверки  книжного  фонда 

библиотек. 

 «Сохранность библиотечного фонда» - итоги проверок библиотек. 

 Рассмотрение вопросов по организации проверки  книжного  фонда 

библиотек. Результаты исследования по изучению соответствия библиотечного 

фонда потребностям пользователей. 

 Рассмотрение  Акта  выбытия документов  по  причине  «Устарелость по 

содержанию», «Утерянные  читателями», «Ветхие»  из  структурных 

подразделений.



 

Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками Прокопьевского муниципального района в 2016 г.  

№ п/п Наименование 

населенного пункта 

Количество 

жителей 

(по данным 

Росстата) 

Количество библиотек Количест

во 

читателей 

(всего) 

% охвата 

населения  

Количеств

о 

библиотеч

ных 

пунктов 

(внестацио

нарные 

пункты) 

универсал

ьные 

детские юношеские сельские** 

1. Большеталдинская  

сельская библиотека-

филиал № 1 

1438 1   1 1250 86,9 % 1 

2. Больше-Керлегешская 

сельская библиотека-

филиал № 2 

1087 1   1 493 45,4 % - 

3. Бурлаковская сельская 

библиотека-филиал № 

3 

1255 1   1 1010 80,5 % 1 

4. Верх-Егосская 

сельская библиотека-

филиал № 4 

1370 1   1 1000 73 % 1 

5. Библиотека-музей -

филиал № 5 

0 1   1 138 0 - 

6. Инченковская сельская 

библиотека-филиал № 

6 

289 1   1 143 49,5 % - 

7. Калачевская сельская 

библиотека-филиал № 

7 

2000 1   1 510 25,5 % - 

8. Каменноключевская 

сельская библиотека-

филиал № 8 

894 1   1 838 93,7 % 4 

9. Карагайлинская 1290 1   1 510 39,5 % 1 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 
 

10 

 

сельская библиотека-

филиал № 9 

10. Котинская сельская 

библиотека-филиал № 

10 

814 1   1 500 61,4 % 1 

11. Маяковская сельская 

библиотека-филиал № 

11 

290 1   1 215 74,1 % - 

12. Кутоновская сельская 

библиотека-филиал № 

12 

214 1   1 140 65,4 % - 

13. Лучшевская сельская 

библиотека-филиал № 

13 

689 1   1 304 44,1 % - 

14. Библиотека-филиал № 

15 ст. Терентьевская 

854 1   1 101 11,8 % - 

15. Михайловская 

сельская библиотека-

филиал № 16 

662 1   1 480 72,5 % 1 

16. Новорождественская 

сельская библиотека-

филиал № 17 

301 1   1 228 81,4 % - 

17. Октябрьская сельская 

библиотека-филиал № 

18 

665 1   1 491 75,7 % 2 

18. Библиотека-филиал № 

19 п. Новостройка 

496 1   1 240 48,4 % - 

19. Новосафоновская 

сельская библиотека-

филиал № 20 

1623 1   1 1517 93,5 % - 

20. Свободнинская 

сельская библиотека-

567 1   1 301 53,1 % - 
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филиал № 21 

21. Севская сельская 

библиотека-филиал № 

22 

675 1   1 482 71,4 % - 

22. Смышляевская 

сельская библиотека-

филиал № 23 

298 1   1 301 101 % - 

23. Соколовская сельская 

библиотека-филиал № 

24 

562 1   1 377 67,1 % 1 

24. Индустринская 

сельская библиотека-

филиал № 25 

480 1   1 255 53,1 % - 

25. Тихоновская сельская 

библиотека-филиал № 

26 

432 1   1 314 72,7 % - 

26.  Терентьевская 

сельская библиотека-

филиал № 27 

2102 1   1 1607 76,5 % 1 

27. Терентьевская детская 

библиотека-филиал № 

28 

781  1  1 511 65,4 % - 

28. Чапаевская сельская 

библиотека-филиал № 

29 

227 1   1 187 83,4 % 1 

29. Шарапская сельская 

библиотека-филиал № 

30 

851 1   1 460 54,1 % - 

30. Трудармейская 

библиотека для детей и 

юношества - филиал № 

31 

4963   1 1 2497 50,3 % - 
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31. Яснополянская 

сельская библиотека-

филиал № 32 

1200 1   1 1001 83,4 % 2 

32. Кольчегизская 

сельская библиотека-

филиал № 33 

510 1   1 280 54,9 % - 

33. Билиотека-филиал № 

34 п. Плодопитомник 

494 1   1 275 55,7 % - 

34. Центральная районная 

библиотека  

578+400 

(студенты 

агролицея) 

1   1 1084 110,8 % - 

 ИТОГО 30951 32 1 1 34 20040 64,7 % 17 

Населенные пункты, где есть библиотечные пункты 

1. С. Малая Талда 237    0 108 45,6 % 1 

2. Д. Каменный Ключ 67    0 45 67,2 % 1 

3. С. Кара-Чумыш 74    0 43 58,1 % 1 

4. С. Оселки 24    0 20 83,3 % 1 

5. С. Еловка 54    0 35 64,8 % 1 

6. П. Пушкино 214    0 91 42,5 % 1 

7. П. Центральный 113    0 1 0,9 % 1 

8. П. Ключи 110    0 35 31,8 % 1 

9. Д. Иганино 141    0 15 10,6 % 1 

10. П. Ивановка 103    0 3 2,9 % 1 

11. Д. Лукьяновка 103    0 31 30,1 % 1 

12. П. Октябрь 99    0 47 47,5 % 1 

13. П. Тихоновка 293    0 80 27,3 % 1 

14. П. Ускатский 145    0 22 15,2 % 1 

15. П. Первомайский 278    0 40 25,9 % 1 

16. П. Тыхта 174    0 57 32,8 % 1 
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17. Д. Антоновка 64    0 7 10,9 % 1 

 ИТОГО 2293    0 680 29,7 % 17 

Населенные пункты, где нет библиотечных пунктов 

1. П. Кара-Чумыш 38    0   0 

2. П. Егултыс 80    0   0 

3. П.ст. Тырган 142    0   0 

4. П. Кара-Чумыш 74    0   0 

5. Д. Осиновка 2    0   0 

6. П. Новый путь 9    0   0 

7. П. Красная Поляна 36    0   0 

8. П. Верх-Тереш 8    0   0 

9. П. Нижний Тереш 12    0   0 

10. П. Чистугаш 23    0   0 

11. П.ст. Инченково 28    0   0 

12. П. Матюшино 48    0   0 

13. П. Малиновка 42    0   0 

14. П. Золх 13    0   0 

15. П. Красная Горка 30    0   0 

16. С. Калиновка 80    0   0 

17. С. Канаш  46    0   0 

18. П. Серп и Молот 58    0   0 

19. П. Хлебозавод 4    0   0 

20. С. Старосергеевка 49    0   0 

21. Д. Кыргай 27    0   0 

22. Д. Алексеевка 57    0   0 

23. П. Тайбинка 76    0   0 

24. П. Майский 17    0   0 

25. П.ст. Углерод 89    0   0 

 ИТОГО 1088    0   0 

 



Библиотечное обслуживание жителей было организовано не только в стационарах 

библиотек, но в пунктах книговыдачи. Внестационарная библиотечная сеть, 

обслуживающая жителей удаленных населенных пунктов осталась прежней, как и в 

прошлом году насчитывает 17 библиотечных пунктов, количество читателей в них - 680, 

книговыдача - 11768, посещений - 6309. 

Как и в прежние годы, наиболее активно в своей работе используют формы 

внестационарного обслуживания Каменно-Ключевская библиотека, организовав 4 

передвижки в малонаселенных пунктах своего поселения, Яснополянская и Октябрьская 

сельские библиотеки обслуживают по 2 передвижки.  

Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется ее 

кадровым составом. Всего в библиотеках Прокопьевского муницпального района работает 

66 специалистов, имеющих в основном высшее образование. Профессиональный потенциал 

специалистов достаточно высок.  

В ЦБС сформирована система стимулирования библиотечного персонала. В 2016 

году за счет средств фонда экономии оплаты труда библиотечным работникам 

выплачивалась денежные премии за победу в различных конкурсах и фестивалях, к 

Общероссийскому Дню библиотек, а также в связи с юбилейными датами и т.д. 

В 2016 году все подразделения ЦБС работали стабильно по привлечению 

пользователей, библиотечные услуги были востребованы жителями района. Сохранены 

штаты библиотек, сохранена сеть муниципальных библиотек.  

 

Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день 

№ п/п Библиотека Населенный пункт Режим работы 

1. Большекерлегешская 

сельская библиотека-

филиал № 2 

П. Большой Керлегеш Ежедневно с 12-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

2. Инченковская сельская 

библиотека-филиал № 6 

П. Инченково Ежедневно с 14-00 до 18- 

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 
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3. Кутоновская сельская 

библиотека-филиал № 12 

С. Кутоново Ежедневно с 14-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

4. Библиотека-филиал № 15 

п.ст. Терентьевская 

П.ст. Терентьевская 

 

 

Ежедневно с 12-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

5. Свободнинская сельская 

библиотека-филиал № 21 

П. Свободный Ежедневно с 14-00 до 18- 

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

6. Тихоновская сельская 

библиотека-филиал № 26 

П. Тихоновка Ежедневно с 14-00 до 18-

00.  Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

7. Чапаевская сельская 

библиотека-филиал № 29 

П. Чапаевский Ежедневно с 12-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

8. Кольчегизская сельская 

библиотека-филиал № 33 

П. Кольчегиз Ежедневно с 14-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 
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Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 
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Таблица 1.3 – Библиотечная сеть города/района (предоставить на отдельном листе) 

Библиотеки Сеть 

Ф
о
н

д
ы

 

Ч
и

та
те

л
и

 

К
н

и
го

в
ы

д
ач

а 

Кадры 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы

й
 п

ар
к
 

в
се

го
 

В
ы

сш
. 

В
ы

сш
. 

б
и

б
л
. 

С
р
ед

. 

б
и

б
л
. 

Центральные 

библиотеки 

субъектов Федерации 

         

Муниципальные 

публичные 

библиотеки (Мин. 

культуры РФ) 

34 409200 20040 500235 66 44 14 10 113 

Профсоюзные 

библиотеки 

         

Массовые библиотеки 

других ведомств 

         

ВСЕГО МАССОВЫХ 

БИБЛИОТЕК 

34 409200 20040 500235 66 44 14 10 113 

Вузовские 

библиотеки 

         

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений* 

1 27159 389 9848 1 0 0 1 7 

Школьные 

библиотеки (в т.ч. 

гор/рай ОНО, дет. 

дома и т.п) 

19 92105 3080 70580 19 13 2 2 19 

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

20 119264 3469 80428 20 13 2 3 26 

Сельскохозяйственны

е библиотеки 

         

Медицинские 

библиотеки 

         

Научно-технические 

библиотеки 

         

ВСЕГО 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

         

Академические 

библиотеки РАН 

         

Библиотеки научных 

учреждений других 

ведомств 

         

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Другие библиотеки 

(религиозных 

конфессий, спец. 

библиотеки 

учреждений культуры 

и др.) 

         

ИТОГО 54 528464 23509 580663 86 57 16 13 139 
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2. Персонал библиотек 

Храмцова Татьяна Васильевна – главный библиотекарь кадрового сектора 

Тел. 8(3846)62-23-19 

 

Таблица 2.1 Дополнение к форме 6-НК  

 

С
п

и
со

ч
н

ы
й

 с
о
ст

ав
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Ч
и

сл
о
 б

и
б

л
. 
 

р
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о
тн

и
к
о
в
 

п
ен

си
о
н

ер
о
в
 

Ч
и

сл
о
 м

о
л
о
д

ы
х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
*
 

 

 

 

 

 

Обучающихся в ВУЗе 

 

 

 

 

Обучающихся в среднем 

профессиональном 

учебном заведении 

Ч
и

сл
о
 в

ет
ер

ан
о
в
, 
в
 

т.
ч

. 
н

ер
аб

о
та

ю
щ

и
х

 

Ч
и

сл
о
 в

ак
ан

си
й

 

Ч
и

сл
о
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о
в
, 

и
м

ею
щ

и
х
 з

в
ан

и
е 

«
З

ас
л
у
ж

ен
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 

к
у
л
ь
ту

р
ы

»
 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

90 17 0 6 2 0 0 31 0 2 
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Таблица 2.2 - Кадры ЦБС на 01.01.2017 г.  

 

Б
и

б
л
. 

р
аб

о
тн

и
к

о
в
 

Из них имеют образование 

В
се

го
 

сп
ец

 п
о
 

к
у
л
ь
ту

р
е 

 Из них имеют возраст (из гр. 1)  

Высш. Высш. биб. Сред. 

профессиональное 

Сред. проф. 

биб. 

Общ. 

сред. 

до 29лет от 30 до 54 

лет 

от 55 лет и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66 44 14 21 10 1 24 9 38 19 
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Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала ЦБС 

 

Число библиотечных работников 

ЦБС 

Из них 

0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки другое 

 1 10 2 - 

 

 

Таблица 2.4. – 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.  Андюл Любовь Ивановна, 01 ноября 1980 

г. 

Центральная 

библиотека 

2016 г., медаль АПР 

«За заслуги перед 

Прокопьевским 

районом» 3 ст. + 

премия 

  

2.  Бушланова Любовь Николаевна, 27 

ноября 1953 г. 

Центральная 

библиотека 

2016 г., Медаль «За 

любовь к родной 

земле» + премия 

 

  

3.  Варушина Любовь Федоровна, 11 

февраля 1962г. 

Библиотека-филиал 

№ 31 п. 

Трудармейский 

 

2016 г., 

Благодарственное 

письмо Главы 

района+ премия 

 

  

   «Человек года» в 

номинации 

«Культура» + премия 

  

4.  Верман Светлана Николаевна, 01 января 

1978 г. 

Библиотека-филиал 

№ 31 п. 

2016г., Медаль «За 

любовь к родной 
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Трудармейский 

 

земле» + премия 

   Благодарственное 

письмо от Главы 

района + премия (от 

родительского 

комитета) 

  

5.  Данченко Любовь Андреевна, 08 октября 

1949 г. 

 Библиотека с. 

Терентьевское –

филиал № 27 

Знак «Честь и слава 

Прокопьевского 

района» + премия 

  

6.  Дубова Елена Ивановна, 8 мая 1976 г. Центральная 

библиотека 

2016 г., Почетная 

грамота от Главы 

района + премия 

  

7.  Дыба Людмила Виссарионовна, 20 

сентября 1948 г. 

Библиотека п. Ясная 

поляна – филиал № 

32 

2016 г., Медаль «За 

любовь к родной 

земле» + премия 

 

  

8.  Ермакова Надежда Григорьевна, 02 

февраля 1958 г. 

Библиотека-филиал 

№ 31 п. 

Трудармейский 

 

2016 г., Медаль «За 

любовь к родной 

земле» + премия 

 

  

9.  Карпова Марина Николаевна, 29 июля 

1961 г. 

Библиотека. 

с. Бурлаки – филиал 

№ 3 

2016 г., Медаль «За 

любовь к родной 

земле» + премия 

 

  

10.  Кильдишова Мария Сергеевна, 30 

декабря 1987 г. 

Библиотека-филиал 

№ 31 п. 

Трудармейский 

 

2016 г., 

Благодарственное 

письмо + премия 

  

11.  Красильникова Роза Салиховна, 26 мая 

1957 г. 

Центральная 

библиотека 

2016 г., Медаль  АПР 

«Благодарение 

матери» + премия 
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12.  Наботова Светлана Викторовна, 10 мая 

1977 г. 

Центральная 

библиотека 

2016 г., 

Благодарственное 

письмо + премия 

  

13.  Радостева Евгения Анатольевна, 21 

февраля 1975 г. 

Библиотека-филиал 

№ 31 п. 

Трудармейский 

 

2016 г., медаль АПР 

«За заслуги перед 

Прокопьевским 

районом» 3 ст. + 

премия  

  

   Диплом победителя 

от Главы района+ 

премия 

  

14.  Серова Светлана Владимировна, 18 июня 

1965 г. 

Библиотека п.ст. 

Каменный Ключ 

2016 г., Почетная 

грамота от Главы 

района + премия 

 

  

15.  Титова Юлия Игоревна 17 февраля 1988 

г. 

Библиотека с. 

Новорождественское 

филиал № 17 

2016 г., Почетная 

грамота от Главы 

района + премия 

 

  

16.  Торопова Наталья Николаевна, 12 апреля 

1961 г. 

Библиотека п. 

Карагайла филиал № 

9 

2016 г., Медаль «За 

любовь к родной 

земле» + премия 

 

  

17.   Ульянова Анна Матвеевна, 15 августа 

1962 г. 

Библиотека с. 

Терентьевское-  

Филиал № 28 

2016 г., Почетная 

грамота Главы 

района + премия 

     

   медаль АПР «За 

заслуги перед 

Прокопьевским 

районом» 2 ст. + 

премия 

  

18.  Черных Татьяна Геннадьевна,15 сентября Библиотека-филиал 2016 г., медаль АПР   
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1974 г. № 31 п. 

Трудармейский 

 

«За заслуги перед 

Прокопьевским 

районом» 3 ст. + 

премия  

   нагрудный знак 

«Единая Россия – 

единый Кузбасс» + 

премия 

  

19.  Чумак Валентина Ивановна, 1 октября 

1960 г. 

Библиотека п.ст. 

Каменный Ключ 

2016 г., Медаль «За 

любовь к родной 

земле» + премия 

 

  

20.  Шварц Светлана Валерьевна, 01 апреля 

1969 г. 

Библиотека п. 

Плодопитомник 

филиал № 34 

2016 г., медаль АПР 

«За заслуги перед 

Прокопьевским 

районом» 3 ст. + 

премия 

  

21.  Штебнер Оксана Сергеевна, 26 марта 

1982 г. 

Библиотека п. 

Севск-филиал № 22 

2016 г., Медаль  АПР 

«Благодарение 

матери» + премия 

  

22.  Шумейко Валентина Владимировна, 12 

апреля 1961 г. 

Библиотека-музей – 

филиал № 5  

2016 г., Почетная 

грамота от Главы 

района + премия 

 

  

23.  Щетинина Елена Михайловна, 20 

сентября 1967 г.  

Библиотека п. 

Лучшево, филиал № 

13  

2016 г., Почетная 

грамота от Главы 

района + премия 

 

  

24.  Янина Ольга Борисовна, 24 октября 1960 

г. 

Библиотека п. Ясная 

поляна – филиал № 

32 

2016 г., медаль АПР 

«За заслуги перед 

Прокопьевским 

районом» 3 ст. + 
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премия 
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Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек в 2016 г. 

Юбилеи библиотек 

№ 

п.п. 

Наименование ЦБС, 

библиотеки 

Юбилей Дата образования 

1. Верх-Егосская библиотека 95 лет 1922 год 

2. Михайловская библиотека 95 лет 1922 год 

3. Севская библиотека 85 лет 1932 год 

4. Большекерлегешская библиотека 85 лет 1932 год 

5. Маяковская библиотека 55 лет  1962 год 

6. Центральная библиотека п. Школьный   85 лет 1932 год 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 
 

27 

 

Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)641 - 562 

 

3.Материально-техническая база ЦБС 

Таблица 3.1 – Обновление материально-технической базы ЦБС 

№ 

п.п. 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено  Источник 

финансирования 

(какой бюджет или 

дар) 
ПК* 

Копировально-

множительная 

техника  

Другое (плазменные 

панели, телефоны, модемы 

и т.п.)  

ПО** 
Мебель 

 

1. 
Центральная 

библиотека  
2 - - - - Районный бюджет 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

 

В 2016 году капитально отремонтированных библиотек не было, все помещения в хорошем состоянии, был совершен косметический 

ремонт во всех библиотеках, освежена побелка, покраска батарей. 

 

Таблица 3.3 – 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 (установлен в 2013 году) Районный бюджет 

2. Яснополянская сельская 

библиотека-филиал № 32 

Книги с рельефно-точечным тактильным шрифтом 

(приобретены в 2016 году) 

Районный бюджет 

 

В 2016 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района платных услуг оказано не было. Сотрудники ЦБС участвовали во 

многих грантовых конкурсах, но, к сожалению, выиграть не удалось.  
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Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района в 2016 году участвовали в двух благотворительных акциях: 

 «Строительство детского медицинского центра» - 17100 рублей. 

 «Собери ребенка в школу» – 13700 рублей, 

 «Фонд ветеранов Великой Отечественной войны» - 20150 рублей. 

 

Таблица 3.4 – 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. бюджета из обл. бюджета из фед. бюджета из обл. бюджета 

19,0 - 82 книги - - - 2524 - 
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4.Культурно-досуговая деятельность 

 

Красильникова Роза Салиховна – заведующая методическим отделом 

Тел. – 8(3846)641-562 

 

4.Культурно-досуговая деятельность 

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4966 587 17 17 465 1092 926 157 718 137 369 37 447 

 

Акция-290 

Митинг -7 

Громкое чтение-30 

Велопробег-16 

Мастер-класс-29 

Туристический маршрут-55 

Экскурсии по музеям-16 

Музейный калейдоскоп-1 
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Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2016 

 Кол-

во 

клубо

в 

Кол-во 

проведе

нных 

заседан

ий 

(заняти

й, 

встреч) 

Кол-во 

кружко

в 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объединен

ия 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 32 386 17 299 3 22 

Из общего количества: 

Историко-патриотические 2 18   1 4 

Краеведческие 5 49 2 110 1 2 

Естественно-научные 3 32 1 8   

Книголюбов 4 47 1 39   

Литературные 6 89 3 46   

Художественно-

искусствоведческие 

4 121 6 58 1 16 

Фольклорный 3 18 1    

Духовно-нравственное 3 12 1    

ЗОЖ   1 38   

Из общего количества: 

Социально-возрастных, 

всего 

      

из них: 

Семейные 5 36     

Для ветеранов и 

пожилых людей 

10 99   1 2 

Женские 4 44     

Мужские       

Молодежные 3 26   1 4 

Детские 8 169 16 299 1 16 
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Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

1 12     

из них 

детские 1 12     

взрослые       

**       

 

Большим событием для ЦБС стало рождение в 2016 году районного клуба 

«Краевед». 

Организаторы клуба «Краевед» уверены, что именно ЦБС может и должна стать 

площадкой для всех, кто увлекается краеведением. В ЦБС накоплен мощный 

информационный, исследовательский ресурс в этой отрасли знаний, имеется хорошая  

организационно-техническая база с современным мультимедийным оборудованием. Было 

отмечено, что основная краеведческая работа библиотек сосредоточена в краеведческом 

отделе, поэтому он станет главным координатором и методическим центром нового 

объединения. 

Краеведческий клуб – это объединение единомышленников, изучающих 

Прокопьевский район,  участники сделают все для того, чтобы оживить память истории и 

возродить интерес к своим истокам в каждом человеке». 

 

Цели и задачи клуба «Краевед»: 

- изучение истории Прокопьевского района;  

- исследование архивных материалов;   

- взаимодействие  с  районной  администрацией  в  вопросах  сохранения 

исторической  памяти,  связанной  со  становлением  и  развитием  района, популяризации  

краеведения  через  местную  печать,  отдельные  издания;  

- пропаганда среди населения района краеведческих знаний; 

- объединение  поисковой, краеведческой работы в масштабах района; 

- вовлечение в краеведческую работу широких масс трудящихся, в особенности 

молодёжи; 
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- обсуждение на своих заседаниях письменных и устных докладов и других 

материалов по краеведению;  

- участие в разработке и осуществлении программ краеведческо-экскурсионного и 

туристического обслуживания населения. 

Основные виды деятельности: 

- Поиск и обработка краеведческого материала по истории Прокопьевского района; 

- Написание рефератов, докладов, сообщений по историко-краеведческой  тематике; 

- Выступление с докладами, сообщениями на различных мероприятиях, 

конференциях, семинарах, краеведческих  чтениях, заседаниях Клуба, радио, телевидении и 

т.д., обсуждение исторических и краеведческих материалов. 

- Работа в архивах. Проводит сбор необходимых материалов на основе изучения 

литературы и других источников; 

- Организация конференций и других массовых краеведческих мероприятий. 

Мероприятия подготавливаются членами Клуба в соответствии с их пожеланиями, 

возможностями и талантами. В мероприятиях Клуба могут принимать участие на 

добровольных началах любые общественные организации и физические лица. 

- Проведение экскурсий, как местных, так и выездных. Проведение выставок частных 

коллекций имеющих большую познавательную ценность; 

- Клуб организует проведение экспедиций  «Малая Родина», встречи и беседы с 

ветеранами войны и труда, известными своим трудом и творчеством в районе людьми: 

краеведами, историками, поэтами, художниками, писателями, музыкантами, тружениками 

села. Организует просмотр и обсуждение исторических и краеведческих видеоматериалов. 

- Издание историко-архивных, краеведческих сборников, публикация материалов в 

печати, размещение на интернет сайте МБУ ЦБС. 

 

 

Год кино 

Вместе с 2016-м годом в Россию полноправно пришел Год российского кино.  

Неотъемлемой частью проведения Года кино стали: тематические выставки, 

просмотры и обсуждения фильмов, акции, а также игровые и конкурсные программы.  

«Новогодний карнавал или ЦБС в кураже» был посвящен закрытию Года 

литературы и открытию Года кино в России. Основными героями этого вечера выступили 

как литературные персонажи, так и герои любимых фильмов. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Ведущие в роли Василисы Премудрой и домовенка Кузи предлагали с помощью 

волшебного сундучка преобразиться в героев всем полюбившихся фильмов и исполнить 

танец: так сотрудники Яснополянской библиотека исполнили - вальс Наташи Ростовой и 

Андрея Болконского; в роли Мисс совершенства - Мэри Поппинс выступила Трескова Л. 

В.; танец для Нины был исполнен известной тройкой Балбес, Трус и Бывалый из 

кинофильма «Кавказская пленница» - сотрудниками Трудармейской библиотеки и т.д. 

Библиотекари Сафоновской территории выступили с номером – сценкой «Пираты, 

Дед Мороз и Снегурочка», повеселив всех зажигательной интригой. 

Коллегам были представлены видеоролики «Новый год 2015», «Работа ты, работа», а 

так же видеопроект «Читаем книгу вместе», по произведению А.А. Фета «Талисман». 

Сотрудники приняли участие в Новогодней акции «От чистого сердца». 

В Каменно-Ключевской библиотеке была разработана программа «Чарующая сила 

кино». Основной её целью стало возрождение интереса к российскому кинематографу, и, 

конечно же, пропаганда произведений российской литературы, ставшей основой к 

фильмам. Ни для кого не секрет, что подрастающее поколение живет в мире гаджетов, 

компьютеров, телефонов… они смотрят мультфильмы непонятного содержания, которые 

не воспитывают в детях ни каких положительных качеств, только жестокость и другие 

негативные качества. Задача библиотеки – пропагандировать русскую литературу, 

воспитывающую в детях такие положительные качества, как патриотизм, доброту. В 

течение года для ребят были организованы просмотры мультфильмов, фильмов – сказок и 

художественных фильмов с последующим обсуждением, викториной, видео - викториной 

или игрой.  

Со взрослыми работать было проще, для них старые фильмы – ностальгия. Поэтому 

все видео – викторины по фильмам, или музыке из фильмов проходили на подъеме. 

Реализация программы позволила расширить круг читательских интересов 

пользователей библиотеки, привлекла в библиотеку новых читателей. 

Повысилось качество проводимых мероприятий. Увеличилась их посещаемость. Все 

это позволило повысить интерес односельчан к классической и современной литературе и к 

чтению. 

Верх-Егосская библиотека, используя новые подходы и технологии, успешно 

преодолевает многие проблемы чтения. Чтобы пробудить у читателей села интерес к 

лучшим образцам классической и элитарной литературы средствами киноискусства, у 

сотрудников библиотеки возникла идея создания проекта «Кинобарбекю». «Прочти, 
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чтобы захотеть увидеть!» – вот главный девиз проекта. В рамках проекта библиотекой были 

проведены следующие мероприятия: слайд-презентация «Когда у человека есть цель в 

жизни, смерть ему не страшна», к 75-летию со дня рождения Андрея Александровича 

Миронова, проведена слайд–викторина «Путешествие в Изумрудный город», 

киновикторина «Кинобарбекю», составленная по известным фразам популярных советских 

фильмов и т.д. В результате выполнения проекта получили следующие результаты:  

- организацию досуга и общения. 

– создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, 

литературы, библиотек, кино как социальных институтов, связанных с досугом. 

– расширение зоны сотрудничества и взаимодействия библиотеки с другими 

организациями и структурами в области досуговой деятельности, 

- создание оптимальных условий для чтения, развивающего личность, юношества и 

молодежи. 

Индустринская библиотека разработала проект «Добрый мир любимых книг»: 

Книга+кино, призванный показывать учащимся фильмы и мультфильмы, созданные на 

основе литературных произведений. Это новый библиотечный проект, включающий в себя 

цикл интерактивных мероприятий для подростков, посвященных обсуждению 

литературных произведений отечественных и зарубежных классиков. Проект позволил 

креативно подойти к решению проблемы падения интереса к чтению. Экранизация 

литературных произведений и последующее их обсуждение в разном формате позволила 

учащимся почувствовать атмосферу XIX века, прикоснуться к истории и культуре 

Отечества, отстаивать свое видение сюжета, интерпретируя его в современную реальность.  

«Книга+кино» включила в себя разнообразные формы и методы работы, 

стимулирующие интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности. Это и современные инновационные технологии с демонстрациями 

слайд-презентаций, литературно-музыкальные композиции, экскурсии, викторины, 

помогающих приоткрыть занавес над историей создания некоторых книг. Участниками 

проекта стали взрослые, молодёжь и дети.  

В ЦРБ состоялась, встреча заслуженных работников культуры Прокопьевского 

района для них сотрудники библиотеки организовали, библиотечный кинотеатр «Фильм, 

фильм, фильм…». Работники культуры с удовольствием погрузились в мир всеми 

любимых советских фильмов, вспомнили известных актеров, фразы из фильмов, ставших 

впоследствии крылатыми, а также спели песни из любимых кинолент. 
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14 июня, для детей, посещающих летний школьный лагерь, в количестве 23 

человека (16 детей и 7 юношество) в Центральной библиотеке была показана презентация 

«Жизнь и творчество киноактеров из Кузбасса». 

Цель: познакомить детей с творчеством киноактеров из Кузбасса, спецификой 

киноискусства. 

Если спросить человека, чем прославлен Кузбасс, то наверняка ответ будет один: 

«углем». Но помимо богатых недр, земля кузнецкая подарила стране поистине великих 

людей, не исключение и киноактеры. О наиболее известных, и всеми любимых актерах, а 

также фильмах, благодаря которым они стали известными, рассказала библиотекарь в ходе 

презентации.  

В заключении, был сделан вывод, о том, что профессия актера довольно сложная, но 

вместе с тем интересная и популярная в настоящее время. И наши кузбассовцы, пройдя 

тернистый путь к достижению своей цели, стали известными и добились успеха на этом 

поприще. 

В Бурлаковской библиотеке была проведена акция «Священные дни», 

посвященная Параду 1941 года на Красной площади и началу Битвы под Москвой. В 

течение всего дня в библиотеке проходила демонстрация художественных и 

документальных фильмов об этом великом событии. В промежутках между фильмами 

библиотекари рассказывали посетителям о героях Битвы под Москвой. 

Михайловская модельная библиотека пригласила своих читателей на вечер – 

портрет «Дороги в мир кино и театра». Библиотекарь познакомила с этапами развития 

кино, первыми изобретателями кинематографа братьями Люмьер из Парижа. Рассказ, о 

первом цветном американском фильме «Унесенные ветром», сопровождался 

воспоминаниями о популярности этого фильма в нашей стране и за рубежом.  

Люди старшего поколения рассказывали, о том, как в советские времена на книгу 

Митчелл «Унесенные ветром», снятому по одноименному фильму, записывались в очередь, 

читали ее по ночам. С большим удовольствием был прослушан вальс Д. Шостаковича 

написанного к фильму «Златые горы». Песню-караоке «Крутится, вертится шар голубой» 

музыку к которой написал великий композитор пели все. А также все подпевали песню из 

кинофильма Л. Гайдая «Про медведей». Не секрет, что многие фразы, сказанные героями 

фильмов Гайдая, стали поистине крылатыми. После прочтения начало фразы из 

кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет 

профессию» участники мероприятия, произносили ее окончание. 
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Портрет на слайде самобытной и яркой личностью на театральном небосклоне Ф. 

Раневской узнали все. Знакомство с ее творчеством и знаменитыми афоризмами вызывало 

смех и улыбки. В заключении состоялась викторина «О добром, и хорошем кино», звучали 

песни из популярных кинофильмов.  

В виде киносеанса прошел в библиотеке п. Новостройка киновечер «Учитель вечен 

на земле». Библиотека пригласила читателей и учителей, которые преподавали в школе 

поселка, чтобы вспомнить историю школы, показать собранные библиотекой видео с 

мероприятий школы прошлых лет. Читатели, бывшие ученики, сказали добрые слова 

любимым учителям, дарили цветы. Но главное было – впереди! Видео с праздников День 

учителя 8 и 10-летней давности растрогало всех. Были и очень смешные моменты. Все 

смотрели эти мероприятия впервые, видео снимали случайные люди, чтобы опробовать 

купленную видеокамеру. Сюрприз был полнейший. Мероприятие шло с 12 до 16 часов, 

плавно перейдя в чаепитие и воспоминания, воспоминания, воспоминания.  

Библиотекари Терентьевской модельной библиотеки очередное занятие 

литературно-музыкальной гостиной «В гостях у Музыки и Слова», посвятили Году 

Кино, оно прошло в форме музыкального конкурса, в котором приняли участие 28 юных 

музыкантов из ДМШ №77. Библиотека подготовила тематическую презентацию и 

видеоролики о музыке кино и композиторах, работающих в кинематографе. Все с 

удовольствием участвовали в викторине «Знатоки мультфильмов», «Что я знаю о кино». 

Но главное – звучали мелодии из кино и мультфильмов в исполнении ребят на 

разных инструментах. Это был настоящий праздник Музыки и Кино! 

 

Ночь кино 

Центральная библиотека поддержала масштабную акцию «Ночь кино».  

В рамках данной акции, которая прошла в нашей стране впервые, для посетителей 

библиотеки были подготовлены следующие мероприятия: 

Просмотр фильма «Герой» - для взрослых и просмотр отечественного мультфильма 

«Иван царевич и серый волк-3» - для детей. 

Надо сказать, что на мероприятие взрослые пришли с детьми, поэтому с целью 

организовать досуг и детей в том числе, было принято решение – в отдельной комнате 

показать детям российский анимационный мультфильм 2015 года «Иван царевич и серый 

волк-3». 
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В то время, пока дети переживали историю захвата Тридевятого царства огородным 

пугалом, взрослые поиграли в игру «Любимые киномелодии». Принцип игры – тот же, что 

и в «Угадай мелодию». 

Затем желающие перевоплощались в знаменитых киноактрис отечественных 

фильмов: Людмилу Прокофьевну Калугину - «Служебный роман», Тосю - «Девчата», Раису 

Захаровну - «Любовь и голуби», Нину - «Кавказская пленница». Каждая «звезда кино» 

приняла участие в фотосъемке, которая повторяла кадры из фильмов. 

Ну, и в заключении, посмотрели военно-патриотический фильм-драму «Герой», 

вышедший в прокат 31 марта 2016 года. 

 

Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы 

Очень важным событием в жизни любого поэта является рождение авторского 

сборника. 28 июня на заседании районного клуба «Краевед» прошла презентация 

поэтического сборника Владимира Никандровича Калинина «Я – не поэт, но говорю 

стихами…». 

 Стали уже традиционными заседания районного клуба «Чистые родники» в 

этом году их было три. Каждое из них имело свою тематику «В мире поэзии – в мире 

прекрасного», посвященное Всемирному дню поэзии, прошло в Новосафоновской 

библиотеке. «Ещё раз о поэзии» в Каменноключевской библиотеке. На заседании в 

библиотеке п. Школьный рассмотрели кинематограф под углом «Поэзия и кинематограф». 

Все участники смогли увидеть видеоклипы на стихи наших поэтов Аллы Симоновой 

«Коровушка моя», В.В. Добротворского «Талдинская застольная», К.В. Андреева «Россия» 

и песню «Перевал» на стихи Н.Н. Уланова. 

В уходящем году прошло несколько творческих вечеров поэтов Прокопьевского 

района, благодарственными письмами за сотрудничество с МБУ ЦБС, за участие в 

творческих встречах с жителями Прокопьевского района и популяризацию поэтического 

слова награждены К.В. Андреев, Л.В. Иванова, В.В. Добротворский. 

Стало уже традиционным проведение недели поэзии в Прокопьевском районе, 

посвящена она Всемирному дню поэзии 21 марта. Прошел цикл мероприятий, 

посвященный популяризации творчества поэтов Прокопьевского района.  

На встречах звучали стихи наших авторов, прошли творческие вечера. Вспоминали 

имя Г.В. Маслова. К 95-летию со дня рождения которого, был создан электронный сборник 

«Лишь доброта украсит жизни путь». Творчество его уникально, он писал букеты стихов, 
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басни, поэмы, драмы, фельетоны, частушки, сонеты, акростихи, акросонеты, очерки, прозу, 

делал к ним примечания. 

Важно не только любить свой край, но и знать его историю, чем он славиться, какие 

люди живут рядом. Ведь чем больше мы узнаем, тем милее и роднее он становится.  

А чтобы ещё больше интересных фактов, знаменитых людей смогли узнавать 

жители района, тем больше об этом надо говорить. Поэтому краеведческий отдел ЦБС 

Прокопьевского района в рамках работы клуба «Чистые родники» провел встречи с 

поэтами нашего района. 

Такие встречи состоялись с жителями с. Верх-Егосс, п. Школьный, с. Лучшево, с. 

Михайловки и других библиотек района. Авторы представили своё творчество, участникам 

встреч было предложено попробовать свои силы. 

Библиотекой Новостройка было организовано две акции: «Люблю. Читаю. Делюсь» 

и «Читаем Пушкина вместе». Подробнее можно остановиться на первой акции. Рассказать о 

своей любви к книге и чтению откликнулись 17 читателей, среди них трое детей среднего 

школьного возраста. Участники акции рассказали о прочитанных книгах Валентина 

Постникова «Веселый двоечник», писательницы из г. Прокопьевска Валентины Кужелевой 

«Сказки и рассказы», о книгах Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», «Плаха», 

порекомендовали прочесть тетралогию Федора Абрамова «Братья и сестры», книгу, 

Гюнтекин «Птичка певчая» и другие. По итогам акции был оформлен одноименный стенд. 

Искренние слова о книгах и авторах стали лучшей пропагандой книги и чтения. 

В течение года библиотека Новостройка превращалась в тематические видеосалоны: 

«Писатели-юбиляры – 2016», «Боевая сатира Салтыкова-Щедрина», «Юбилей Булгакова». 

Особенно заинтересовало читателей после этого творчество Салтыкова-Щедрина, 

вдумчивые читатели нашли автора глубоко православным писателем и гражданином. 

Библиотека превращалась в поэтическую гостиную с соответствующим 

оформлением и показом презентации о жизни и творчестве поэтов: «Когда приходит 

вдохновение» (о творчестве Ларисы Рубальской), «Знакомьтесь: Сергей Островой», 

«Творчество Михаила Дудина», «Пленительные образы Некрасова». 

6 апреля отмечался 175-летний юбилей русского поэта-самоучки Ивана Захаровича 

Сурикова. С целью приобщения к богатствам русской литературы и пропаганды творчества 

русского поэта Ивана Захаровича Сурикова библиотека п. Новостройка подготовила и 

провела инновационное мероприятие поэтическое караоке «Один день с Иваном 

Суриковым».  
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Исходя из названия, весь рабочий день библиотеки был посвящен пропаганде 

творчества поэта. Библиотекарь предлагала читателям всех возрастов в этот день прочесть 

вслух хотя бы одно стихотворение Ивана Сурикова. С удовольствием читали, вспоминая 

школьные годы, когда учили наизусть эти стихи. И дети читали с удовольствием! На 

мероприятии читатели попробовали себя в непривычной роли – состязались в мастерстве 

поэтической декламации. Участники сначала тянули жребий, потом без подготовки читали 

выбранные библиотекарем стихотворения Ивана Сурикова. Каждому читателю досталось 

прочесть по три стихотворения. Один из них еще оказался экспертом в оценке артистизма 

выступающих, их техники и выразительности речи.  

Инновационная суть мероприятия в том, что читатели читали стихи не с листа, а с 

экрана.  

Карагайлинская библиотека провела акцию «Пушкин в Карагайле», посвященную 

дню памяти поэта. Цель - приобщение читателей к культурному наследию А.С. Пушкина, 

популяризация его произведений. 

В рамках продвижения книги и чтения вне стен библиотеки Карагайлинская 

библиотека провела акцию милосердия «Читальный зал на дому». Сотрудник библиотеки 

посетила на дому граждан с ограниченными возможностями. Читатели рассматривали и 

выбирали периодические издания. Акция включала в себя изготовление ромашек «Раз 

ромашка, два…». Библиотекарь провела мастер-класс по изготовлению ромашек, в 

процессе работы рассказывая легенду о цветке, белый цвет которого вселяет чистоту и 

надежду. Все вместе изготовили «Ромашковое панно» и подарили хозяйке дома. По- 

домашнему, с пользой провели время, получили массу положительных эмоций.  

Терентьевская модельная библиотека провела поэтический час «Имя – 

Мандельштам». Библиотекари составили презентацию о Поэте и его творчестве, обратили 

внимание на современные издания о Мандельштаме. Читали его стихи о Ленинграде, 

природе, посвящения Ахматовой и Цветаевой. На примере биографии Мандельштама было 

показаны отношения «Власть – творчество». 

 

День славянской письменности и культуры 

24 мая все славяне отмечают праздник славянской письменности. В этот день чтут 

память создателей славянской азбуки братьев Мефодия и Кирилла. В Бурлаковской 

библиотеке к этому дню был подготовлен и проведен устный журнал «О просветителях 

славянства». Первая страница была посвящена жизнеописанию братьев, их духовным 

подвигам, самым главным из которых, несомненно, было создание кириллицы. Следующая 
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страница посвящена русскому языку, его значении в истории и культуре русского народа. 

Разговор сопровождался замечательным высказываниям русских писателей М.В. 

Ломоносова, И.С. Тургенева, К.Д. Ушинского, А.И. Куприна, Н.В. Гоголя, К.Г. 

Паустовского и др. о красоте и величии русского языка. Заключительную страничку 

библиотекари решили посвятить М. Ломоносову, как человеку, способствовавшему 

продвижению образования славян. 

В Карагайлинской библиотеке проведен познавательный час «Наследие Кирилла 

и Мефодия». Не все просто было в истории нашей славянской азбуки. Обо всем 

этом и рассказала своим читателям библиотекарь. В рамках встречи гости часа 

просмотрели презентацию «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий», где узнали о 

жизни святых Кирилла и Мефодия, об истории и традициях праздника.  

Этому событию в библиотеке Новостройка было посвящено заседание женского 

клуба общения «Славянка». Цели и задачи подготовленного Часа православия «Вначале 

было слово»: получение сведений о празднике День славянской письменности и культуры, 

знакомство с истоками русской письменности, славянской азбукой и её создателями. 

Библиотекарь рассказала, как славяне получили азбуку, о создателях азбуки братьях 

равноапостольных Кирилле и Мефодии. Началось мероприятие с вопроса: «Знаете ли вы, 

почему именно 24 мая в России празднуются Дни славянской письменности и культуры?» 

И повела рассказ о моравском князе Ростиславе, отправившем послов к императору 

Византии Михаилу с просьбой прислать его народу учителей, которые говорили бы по-

славянски и могли прочесть моравам Священное писание. 

Слушатели пополнили свой православный запас знаний, почему, например, Кирилл 

и Мефодий названы равноапостольными (подобно апостолам, ученикам Христа, 

просветили и окрестили множество народов) узнали и другие православные термины.  

Читатели Новосафоновской модельной библиотеки стали участниками 

исторического экскурса «От глиняной таблички до печатной странички». Они вместе 

с библиотекарями с интересом путешествовали по захватывающим страницам славянской 

письменности и культуры. Окунувшись в далекие времена, собравшиеся проследили 

историю книги от рождения славянской письменности в 863 году до издания первой 

печатной книги в 1564 году. Ведущие встречи, рассказали о первоучителях славянских 

народов – святых Кирилле и Мефодии, продемонстрировали содержательную презентацию 

о первой рукописной книге. Присутствующие успешно отвечали на вопросы викторины 

«Знатоки книги».  
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В центральной библиотеке прошел урок русской культуры «Просветители Земли 

русской…». Студенты агроколледжа узнали историю жизни двух братьев – Константина 

(принявшему впоследствии монашеское имя Кирилл) и Мефодия. Затем дружно отвечали 

на вопросы викторины, посвященной славянским просветителям. Самым интересным для 

студентов стал тот факт, что за свою подвижническую деятельность великие братья были 

причислены к лику святых. 

В Яснополянской модельной библиотеке для читателей в течение дня было 

организовано увлекательное видеопутешествие по страницам истории появления 

современной письменности и культуры «История славянской азбуки». Экскурс 

сопровождался показом изображений древних рукописей, папируса, первых книг.  

 

БИБЛИОНОЧЬ 2016 

22 апреля 2016 почти во всех библиотеках Прокопьевского района прошла, ставшая 

уже традиционной, акция «Билионочь». 

Цель: поддержка чтения, как образа жизни, приобщение к чтению и книге путём 

привлечения в библиотеку широкого круга пользователей; повышение имиджа библиотеки 

в читательской среде. 

Акция прошла в поддержку Года кино под девизом «Читай кино!» 

Около 500 читателей района посетили в этот вечер сельские библиотеки. 

Очень ярко прошло мероприятие в Новосафоновской библиотеке.  

Театрализованная встреча «Все в гости к нам». 

Всем было дано домашнее задание, прийти на библионочь в образе киногероя. По 

красной дорожке прошли: Мальвина, Красная шапочка, Мери Поппинс, Баба Бабариха, 

Остап Бендер, Пеппи Длинный чулок, Панночка и другие герои отечественных фильмов, 

они читали фрагменты монологов из представленных фильмов.  

Игровая программа для детей «Книги читаем, в игры играем» Мероприятие 

состояло из нескольких блоков: «Отгадай сказочного героя», поэтический салон «Моё 

любимое стихотворение». Ребята совершили путешествие по просторам «Интернет». А в 

перерыве, на дискотеке «Танцуй, пока молодой», участвовали в викторине о фильмах, 

поставленных по книгам.  

Просмотрели видео нарезки «Новинки детских фильмов». 

Путешествие по книжной выставке «Возродим кино». Библиовечеринка «Книга 

плюс кино - удовольствие»  
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Прошел конкурс «Пантомима или рисование». Два варианта одной игры, суть 

которой – угадать название фильма, нужно либо нарисовать, либо показать жестами. По 

шараде угадать название фильма или героя кино.  

Викторина «Угадывайте кинозвезд по детским фотографиям».  

Электронная презентация «Актеры участники Великой Отечественной войны. 

Рассказ шел не о тех, кто просто выступал перед воинами, пел и танцевал вблизи линии 

фронта, подвергая свою жизнь большой опасности. 

Библиотекари говорили о тех, кто лежал на раскисшей весенней земле, отстреливаясь от 

наступающих немцев, о тех, кто спал в промороженных окопах, ожидая нового 

наступления, о тех, кто ходил в атаку с автоматом в руках, поднимаясь по сигналу 

командира. Мы знаем и любим очень многих артистов Советского кино, а также их работы 

в кино. Мы любим и помним таких артистов, как Ю. Никулин, В. Басов, А. Смирнов, А. 

Папанов, М.Пуговкин, Г. Юматов, а также многих других. Но мы почти ничего не знаем о 

главной роли каждого из них – об их роли в Великой Отечественной войне. А ведь они все 

участвовали в боях за нашу Родину против фашизма. 

В Трудармейской модельной библиотеке на суд читателя было представлено 

игровое шоу с элементами театрализации «Мистический мир Михаила Булгакова». Эта 

тема была выбрана, неслучайно, 15 мая известному русскому писателю, драматургу, 

театральному режиссеру и актеру М. Булгакову исполняется 125 лет со дня рождения. Для 

библиотеки такая форма проведения стала инновационной. За неделю до начала 

мероприятия по улицам поселка были развешаны объявления.  

В игру-бродилку по ночному таинственному булгаковскому лабиринту, гостей 

пригласила Кондуктор трамвая из книги М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Каждому 

гостю было предложено приобрести билет, но, чтобы получить его нужно было угадать, из 

какого известного кинофильма эта фраза. Гости активно принимали участие, чтобы 

отправится на трамвае желания дальше, но тут в процесс неожиданно вмешался кот 

Бегемот, преграждая путь пассажирам он пытался пройти без билета, но ему тоже 

пришлось заработать себе билет, так как наш Кондуктор «зайцев» не любит. С площадки 

под названием: «Кондуктор, нажми на тормоза!», пассажиры переместились в читальный 

зал на кино – вечеринку «В гостях у Маргариты», она появилась на сценической площадке 

с цветами желтого цвета. Это была мимоза, любимые цветы Маргариты. Вместе с ней 

читатель смог окунуться в таинственный мир булгаковских страстей, гости узнали о жизни 

и творчестве М. Булгакова с помощью выразительных средств: музыки и слова, 
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мультимедийного сопровождения: слайд – презентации и бук трейлера. Приглашенные 

узнавали героя из знаменитого произведения, попадали в мир вещей и предметов, 

знакомились с необычными деталями, выявляли «Белые пятна» на карте романа. И 

знаменитой фразой «Рукописи не горят!» она переместила участников «Библионочи» на 

Театр теней «Рассказ с ладонь», где Ведьма с помощью кукол и декораций повесть–сказку 

О. Пройслера «Маленькая колдунья». Завораживающе приглашенные гости смотрели на 

происходящее. Кот Бегемот и гадалка Аза пригласили читателей на мистик – квест «Вместе 

книгу времени откроем!» по тематическим зонам библиотеки, разделив зрителей на 2 

команды. Участникам квеста предстояло найти в разных местах библиотеки два 

зашифрованных слова: «Абонемент» и «Гардероб». Одна команда искала слово по буквам 

на бумаге зеленого цвета, а другая на бумаге розового цвета. Кто быстрее. Затем командам 

предстояло искать подсказки на следующее задания на книжных полках, воспользоваться 

сетью Интернет, для того, чтобы ответить на сложные вопросы, разгадать ребусы, сложить 

слово по вертикали, расшифровать известное высказывание, разгадать шарады, отгадать 

«фразы – перевертыши». 

С каждым выполненным заданием участники получали фрагменты слов.  

И в результате должны были сложить известную фразу Р. Гамзатова: «Если ты 

выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Все команды 

выполнили задания с легкостью, получив при этом заряд бодрости и хорошее настроение. А 

дальше по желанию читателям предстоял выбор. Посетить фото – арт – салон «Стоп! 

Снято!», где можно было сфотографироваться с известным булгаковским персонажем 

Шариком на фоне большого собачьего сердца, а также разучить несколько фраз из книги М. 

Булгакова. «Собачье сердце», желающим на любую часть лица был нанесен мистический 

рисунок красками. Любители творчества посетили мастер – класс «Цветы для Маргариты», 

который провела для них Ведьма, сотворив своими руками необыкновенную мимозу с 

помощью клея, ниток и проволоки, желающие посетили салон Магии «Талисман», где их 

встречала гадалка Аза, которая окунула читателей в мир тайн, гадала на цыганских картах, 

книгах, киндер – сюрпризах и даже и на крупе. Поведала присутствующим о их будущем. В 

мероприятии была использована еще одна инновационная форма для библиотеки это 

«Книжный Фримаркет» – бесплатная книжная ярмарка, на которой читатели обменивались 

книгами, которые принесли с собой. Руководила происходящим Царица из рассказа «Иван 

Васильевич меняет профессию». Необыкновенным и давно забытым средством 

воспроизведения жанра кино стал Диафильмпоказ «Читай, кино!», где желающие смогли 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 
 

44 

 

окунуться в атмосферу детства, посмотреть на происходящее другими глазами. Они сами с 

любопытством читали на экране фильм - сказку, стихотворение, смешные истории. Это 

было увлекательно, интересно и незабываемо, об этом свидетельствуют положительные 

отзывы наших читателей.  

Смышляевская сельская библиотека-музей распахнула свои двери для всех 

любителей чтения и поклонников российского кино.  

В библио фойе «Посторонним вход… разрешен» гостей ждали приятные сюрпризы. 

Получить входной билет они могли совершенно бесплатно, угадав жанр фильма по 

описанию. Касса «Такое разное кино» предлагала на выбор – мюзиклы, боевики и даже 

ужастики! 

Не хватало заданий для всех желающих у выставки-загадки «Мелькают кадры, 

рубежи и даты». Так как все без исключения точно называли фильмы по представленным 

на выставке книгам. А взрослые посетители без ошибки даже называли студию, на которой 

был снят фильм. Наперебой пересказывали сюжеты, вспоминали главных героев, 

популярные фразы из фильмов и песни. 

Добрые и приятные воспоминания у присутствующих всколыхнула презентация 

«Читай Кино!» - книги-юбиляры 2016 года на широком экране.  

В зрительном зале «Добро пожаловать!» гостей библионочи ждали не менее 

увлекательные события: викторины «Перевёртыши» и «Угадай фразу».  

Всем без исключения подняла настроение музыкальная игра «Угадай мелодию из 

кинофильма».  

Много радости, а порой и исполнения детских мечтаний подарила посетителям 

школа актерского мастерства «Внимание! Мотор!». Детки с удовольствием приняли 

участие в игре-упражнении на выразительность речи «Сказка для язычка». Поиграли в 

пальчиковую игру «Замок». 

Для взрослых задание было сложнее - выполнить упражнения на выразительность 

мимики и жеста. Они показывали эмоциональное настроение – радость, горе, обида, 

хитрость, испуг. И жестом движения – иди сюда, уходи, позвони, жарко, холодно, здорово, 

плохо, плохо пахнет. 

Очень весело прошли хореографические гадания «Танцуют все!». Взрослые 

посетители библионочи отгадывали названия фильмов из предложенного ролика, а дети 

считали количество фильмов по кадрам. 
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Изюминка библионочи буфет «Ника» предлагал в широком ассортименте сладости и 

напитки. Буфетчица работала под девизом « Обслужим каждого посетителя культурно!» 

Шипучий лимонад, шоколадки «Аленка» и ароматные булочки разлетелись с прилавка в 

один миг! 

Завершилась библионочь просмотром фильма «Стоп! Снято!».  

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

3, 4 и 5 ноября 2016 года в стране прошла Всероссийская акция «Ночь искусств» под 

девизом «Время создавать». Основные мероприятия акции были приурочены к Году 

российского кино и ко Дню народного единства. 

В акции приняли участие и библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района.   

В Яснополянской модельной библиотеке прошла акция «Удивительный мир 

искусства». Для гостей была подготовлена интересная и насыщенная программа. 

В читальном зале библиотеки были оформлены выставки «Имя светлое твое», на 

которой представлены иконы, православные книги, вышитые картины рукодельницы села 

Зобниной В.В. Валентина Васильевна рассказала о своих вышитых картинах «Богородица 

отрада», «Молитва Господня» и «Собор иконы Божией матери». 

На выставке «Мир искусства дарит мысли, дарит чувства» были представлены 

изделия жительницы поселка, Радивиловой Ольги Петровны, выполненных в технике 

декупаж.  

Ночь искусств была открыта презентацией «Прекрасный мир живописи», из которой 

гости узнали о творчестве знаменитых художников и их картинах. Презентация 

сопровождалась музыкальными композициями в исполнении Антиповой Ирины Юрьевны. 

Звучали стихи местных поэтов об осени, о любви, о природе. 

Продолжилась Ночь искусств фестивалем национальных культур «В единстве наша 

сила!». Здесь были представлены русский, украинский, татарский, чувашский, молдавский 

и греческий народы, представители которых познакомили гостей со своими традициями, 

обычаями и национальной кухней. 

Программой акции Центральной библиотеки был предусмотрен ряд мероприятий: 

большой фестиваль мультфильмов "Мульти-пульты", арт-простанство "Капсула времени", 

выставка черно-белых фотографий "Black and white photo". 
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Началась "Ночь искусств" с открытия 3 ноября выставки черно-белых 

фотографий "Black and white photo" в фойе здания АБК. На выставке представлено около 

20 черно-белых фотографии, которые были сделаны известными фотографами российской 

и зарубежной фотоиндустрии.  

На фотографиях запечатлены канонические изображения архитектуры, уличной 

жизни, животного и природного мира, а также автопортреты отдельных людей.  

На первый взгляд невзрачных черно-белых фотографиях запечатлены яркие и 

неповторимые моменты, которые позволят задуматься каждому посетителю о сущности 

нашей повседневной жизни. Первыми к прекрасному прикоснулись студенты Аграрного 

колледжа. 

Продолжением акции стала арт-инсталляция «Капсула времени».  

Капсула с посланием к самим себе в будущее, предназначенное для увековечивания 

своих мыслей в данный период времени. Посетители библиотеки записали свои мысли и 

высказывания. Цель такого послания – сохранить кусочек истории того времени, когда оно 

было послано. 

Обычно в капсулу помещается информация на бумажном носителе и закладывается 

в основание строящихся зданий, объектов инфраструктуры, памятников и т. п., а эта 

капсула времени в электронном формате на электронном носителе будет храниться в 

библиотеке, и открыта будет через год, для этого было составлено соглашение о точной 

дате и времени вскрытия капсулы. 

Содержание этого письма будет открыто для всех участников акции «Ночь 

искусств» в 2017 году. 

Ну, а юных посетителей «Ночи искусств» ожидал Большой Фестиваль 

Мультфильмов «Мульти-пульти», цель которого знакомство с мультипликацией. 

В рамках одной «Ночи» сложно отобразить все, что связано для нас с понятием 

«искусство». Поэтому библиотекари Каменно-Ключевской библиотеки, обратились, в 

первую очередь, к литературе, поэзии. Во время просмотра презентации «Дарованные 

небесами строки…» гости, совершенно по-новому открыли для себя поэзию А. А. Фета в 

сопровождении музыки П.И.Чайковского, Ф. Шопена. Закончилась презентация всеми 

любимым романсом «На заре ты её не буди…». 

О шедеврах архитектуры рассказала Иванова Л.В. в презентации «Архитектура, 

застывшая в музыке». Ночь искусств проходила накануне праздника «День единства», 
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поэтому гостям была предложена презентация «4 ноября» они вспомнили историю 

смутного времени и исторические лица, связанные с трудным для России периодом. 

Об активной жизни клуба «Общения» гости акции узнали из видеоролика 

«Провинциальные сюжеты». 

Во время мастер-класса, который приготовила инвалид-колясочник активистка 

библиотеки, присутствующие научились делать ёлочку из бумажных трубочек. 

Терентьевская модельная библиотека в третий раз включилась в ежегодную акцию 

«Ночь искусств». В этом году они назвали встречи в библиотеке «Великая сила 

искусства». Всех, кто приходил в этот вечер, библиотекари встречали музыкальным 

клипом «Волшебная сила искусства» (комп.Ермолов). А взрослые посетители на вопрос, с 

чем ассоциируется у Вас выражение «Великая сила искусства», сразу называли А.Райкина 

и знаменитый сюжет из Ералаша о том, как ходил в кино на «Неуловимых мстителей» 2-А 

класс. Библиотекари с удовольствием продемонстрировали названные кинофрагменты.  

С искусством человек связан с первых шагов своего социального бытия, это был 

великий инструмент познания и преобразования окружающего мира. Мы вспомнили 

разные виды творчества, но особенно остановились на театре. Театр и русские писатели – 

ещё одна тема для обсуждения. Открытием для присутствующих стала информация о том, 

что Чехов разделяет с Шекспиром пальму первенства в вопросе – самые играемые пьесы в 

театрах мира. По произведениям Чехова снято 245 фильмов, из них 10 – мультфильмы! 

Главными гостями библиотеки в этот вечер стали ребята из театральной студии 

«Чародеи» ЦДТ г.Прокопьевска (худ.рук. Рыбинцева Л.А.). Ребята показали спектакль по 

пьесе Чехова «Медведь». После спектакля состоялся разговор с юными артистами о том, 

что для них ТЕАТР, как они пришли в труппу, как проходят репетиции, есть ли любимые 

роли… Вопросов было много, молодые зрители также стали участниками мастер-класса по 

снятию зажатости и скованности, которые так мешают молодым раскрыть свои лучшие 

качества.  

 

Историко-патриотическое направление 

Работа по историко-патриотическому воспитанию населения, направленная на 

сохранение памяти о земляках, погибших при защите Отечества, – всегда была и остается 

одной из приоритетных направлений в деятельности библиотек ЦБС Прокопьевского 

муниципального района. 
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 Сельские библиотекари ведут поисковую работу, собирают, систематизируют  и 

сохраняют материалы в базах данных, пишут летопись малой родины. создают мнение о 

районе, стремятся открыть свою “малую родину” для всей страны. Результатом 

исследовательской работы В.В.Шумейко в 2016 году стал электронный сборник "Парад 

победителей" о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – участниках парада 

Победы из Прокопьевского района. С презентацией сборника «Парад победителей» 

сотрудники ЦБС проехали по малым селам Прокопьевского района (Лучшево, Шарап, 

Маяковка). В поселке Индустрия состоялась презентация на заседании клуба «Краевед». 

Сборник и презентация выставлены на сайт МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района и доступны всем, кто интересуется историей своей малой родины.  

  Различные формы библиотечного краеведения оправдывают себя и являются 

эффективным средством патриотического воспитания. В День воинской славы 27 января в 

Центральной библиотеке п. Школьный состоялась конференция с участием школьников 

«900 Блокадных Дней». Участники студии детского творчества подготовили доклады: 

«Блокада Ленинграда» - Лукьянцева Анна; «Дорога жизни» - Свистельников Владимир; 

«Дети блокадного Ленинграда» - Плотникова Василина, которая стала победителем в 

конференции. Ребят – участников конференции, заинтересовала самостоятельная 

подготовка: поиск материала, разработка сценария, составление презентации. На 

мероприятие были приглашены люди 3-х поколений: взрослые, юношество и дети. 

Взрослые поблагодарили ребят за то, что они не забывают историю нашей Родины, знают о 

подвиге народа.  

 Ребята из  информационно-поискового отряда «Пламя» в Терентьевской сельской 

библиотеке  продолжают работу по систематизации найденных материалов по сельской 

Книге Памяти, проводят работу по поиску информации об односельчанах - ветеранах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на сайтах интернета.  

Наша армия имеет древнюю и славную историю. Доблесть русского солдата 

известна всем. И мы по праву можем ими гордиться.  Более 700 человек - жителей 

Прокопьевского района посетили мероприятия, подготовленные сотрудниками ЦБС и 

работниками культуры ко Дню защитника Отечества. Этот праздник давно и прочно 

пользуется народной любовью и признанием среди сельского населения. 

 Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и помогать 

братским народам. Четверо парней из небольшого поселка  Маяковка Прокопьевского 

муниципального района приняли участие  в локальных войнах. В Маяковской библиотеке – 
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музее прошел вечер «Их юность мужала в бою». Состоялась встреча школьников с 

родственниками солдат из п. Маяковка, которые с честью выполнили интернациональный 

долг в горячих точках - в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне. 

Такие встречи имеют огромное значение в деле воспитания школьников настоящими 

патриотами своего Отечества. О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о 

тех, кто не вернулся и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Тяжелее всего родным и 

близким, горе утраты ничем не измерить. 

 Накануне Международного Дня памяти узников фашистских концлагерей жители п. 

Смышляево были приглашены в видео салон «Помни имя своё» в сельскую библиотеку.  

Просмотр одноимённого фильма, в основу, которого положена реальная, полная 

драматизма история русской матери, разлученной в Освенциме со своим малышом можно 

сравнить с прививкой от равнодушия и жестокосердия. В заключение посетители 

видеосалона пришли к единому мнению - этот фильм должен посмотреть каждый, 

уважающий себя и историю своей страны, человек! 

 Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция в 2016 

году прошла с 16 по 24 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». 

Приоритетным направлением ВНД-2016 года обозначено патриотическое и гражданское 

воспитание детей и молодежи. Библиотеки ЦБС разработали план мероприятий и активно 

привлекали своих односельчан для участия в добровольческих акциях по оказанию помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям войны; для проведения встреч 

поколений с чествованием ветеранов, рассказами об их героических подвигах; для участия 

в акциях "Чистый обелиск" с целью приведения в порядок воинских захоронений, 

памятников; для участия в мероприятиях, направленных на оказание помощи и заботе о 

ветеранах труда. В результате проведения ВНД-2016 сотрудниками ЦБС проведено 35 

уроков добра, пять экскурсий в рамках краеведческого маршрута «Победа» (Подробнее о 

проведении маршрута "Победа" в отчете краеведческого отдела ЦБС), роздано 150 

подарков и сувениров, побелено 360 деревьев, вывезено более 200 мешков мусора. 

Неделя Славы посвящена героическому прошлому советского народа в годы 

Великой Отечественной войны и традиционно проводится во всех библиотеках ЦБС. 

«Мужество и стойкость советского народа в Великой Отечественной войне – это высший 

нравственный опыт, принадлежащий многим поколениям. Это высший пример 

силы преодоления. С необходимостью преодоления человек сталкивается и сегодня, в 

разных ситуациях. И всегда следует знать, что есть истинное мужество» - слова известного 
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писателя Ю. Бондарева подтверждают необходимость патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Поэтому сотрудники ЦБС проводят встречи поколений, акции-

поздравления ветеранов войны и тружеников тыла, в ходе которых дети и молодежь из 

воспоминаний очевидцев военного времени слышат правдивые рассказы о войне.  

 4 мая в ЦБС стартовала библиотечная видеоакция «Читаем стихи о войне». Итогом 

акции стало создание видеоролика для районного сельского праздника, посвящённого Дню 

Победы. 

 5 мая в канун празднования 71 годовщины Великой Победы одним из главных 

областных мероприятий Эстафеты Памяти «Кузбасс фронту» стал автопробег участников 

Эстафеты по маршруту Новокузнецк – Прокопьевск – Белово с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и других горячих точках. 

Одной из остановок маршрута стал поселок Школьный. Встреча участников автопробега 

началась у парка Победы, глава Яснополянского поселения Начаркина С.Н. 

поприветствовала ветеранов и пригласила пройти к памятнику воинам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны С экскурсией по парку на тему «История поселка, парка 

Победы» провела ветеранов Мельник С.Ю. (зав. отделом обслуживания Центральной 

районной библиотеки). У памятника были возложены цветы. Поздравления и слова 

благодарности прозвучали от детей основной школы и студентов Агроколледжа. Перед 

отправкой участников автопробега по дальнейшему маршруту, ветераны зашли в Храм, а 

также были приглашены на экскурсию в музей «Боевой и трудовой славы Прокопьевского 

района». 

 В рамках Недели Славы  в Прокопьевском районе проведена акция «Посади дерево 

Памяти» с целью сохранения памяти о защитниках Отечества и тружениках тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и формирование ответственного отношения 

жителей района к сохранению природы родного края. Организатором акции «Посади 

дерево Памяти» выступило муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального района». Тематические встречи с 

ветеранами, просмотр мультимедийных презентаций, уроки памяти в двадцати библиотеках 

ЦБС завершились акцией «Посади дерево Памяти», жители района приняли активное 

участие в акции и высадили более 500 саженцев различных деревьев и кустарников. Они 

растут и украшают села и поселки Прокопьевского района. Пусть знают и помнят потомки 

ветеранов Великой Отечественной войны. 
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 День Победы в Прокопьевском районе - это всенародный праздник. Стали доброй 

традицией акции: "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Фронтовая каша", 

прошел торжественный митинг у памятника с возложением венков и цветов, как дань 

памяти об ушедших в бессмертие участниках войны.  Состоялось награждение и 

чествование  ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла. 

Закончилось мероприятие концертом, были накрыты столы в честь Великой Победы. 9 мая 

2016 года праздничные и одновременно трогательные мероприятия, митинги, акции 

"Бессмертный полк", "Вспомним всех поименно..." состоялись во всех населенных пунктах 

Прокопьевского муниципального района. Более шести тысяч жителей района приняли 

участие в праздничных мероприятиях. 

 75 лет назад в воскресенье 22 июня началась Великая Отечественная война - самая 

кровопролитная за всю историю человечества. Эту скорбную дату мы отмечаем как День 

памяти, день гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто 

не вернулся с кровавых полей сражений. Библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района приняли активное участие в подготовке, проведении и организации 

мероприятий, посвященных Дню Памяти и скорби. Доброй традицией увековечения памяти 

погибших стала Всероссийской акции «Свеча памяти», которую активно поддержали 

жители Прокопьевского района. В православии горящая свеча – это символ, видимый знак, 

она выражает нашу горячую любовь благоволения к тому, кому ставится свеча. Каждый 

житель Прокопьевского района, зажигая свечу в память о земляках, воевавших за мир и 

свободу будущих поколений, выразил им дань уважения и любви. 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может 

осуществляться рост духовной культуры человека и всего общества, поэтому становится 

необходимой совместная работа библиотек ЦБС и церкви по патриотическому воспитанию 

граждан России. Такая работа проводится в библиотеках тех сел и поселков, где есть 

церкви и храмы. Так, в день крещения Руси для жителей села Смышляево во дворе храма 

Рождества Пресвятой Богородицы прошла православная беседа «Вера державная хранит 

нас пусть». Все смышляевцы поспешили в этот праздничный день в храм. И дети, и 

взрослые с большим интересом прослушали беседу. Праздничный благовест призвал всех в 

храм. Всякий желающий смог приложиться к иконе равноапостольного князя Владимира, 

зажечь свечу и попросить милости для родных и близких 

 Традиционно ко Дню Государственного флага Российской Федерации в библиотеках 

ЦБС оформлены тематические и информационные выставки ««Мой гимн, мой флаг, моя 
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страна», «Гордо реет над страной наш российский флаг родной», «Отчизны гордый стяг»; 

приурочено множество мероприятий — торжественные шествия «Гордо реет флаг России», 

пропагандистские акции, молодежные флешмобы, велопробеги «Вперед за триколором», 

мультимедийные презентации «Три державных цвета», уроки гордости  «Белый, синий, 

красный цвет-символ славы и побед», «Символ и гордость России», игровые программы 

«Российский триколор», «Это – моя Родина» «Торжественная песнь орла и триколора». 

Главная задача сотрудников Централизованной библиотечной системы - рассказать 

жителям Прокопьевского муниципального района историю праздника, обозначить 

важность и значение государственных символов России, воспитывать у читателей чувство 

гордости за свою родину и организовать праздничное настроение в День российского 

флага. 

Наша великая Родина имеет славную богатую событиями героическую историю. 

Народом нашей страны на протяжении столетий приходилось сражаться с 

многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять свободу и 

независимость своей Родины. И тема объединения россиян перед лицом врага прозвучала 

не впервые в День народного единства. В Прокопьевском муниципальном районе, как и по 

всей стране, ко Дню народного единства повсеместно были проведены праздничные 

мероприятия, в подготовке и проведении которых приняли активное участие сотрудники 

Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального района. Более 

пятисот односельчан побывали в этот день на праздничных мероприятиях в библиотеках и 

СДК района. Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее 

счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым 

народом.  

В 2016 году россияне отметили 75-летие  Парада 7 ноября 1941 года и  начало битвы 

за Москву. По силе воздействия на ход дальнейших событий парад приравнивают к 

важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны.  В тревожные и 

тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру 

несгибаемый дух и волю народа к победе. В честь этого знаменательного события в 

Бурлаковской библиотеке прошла патриотическая акция: весь день посетители и гости 

библиотеки могли посмотреть документальные и художественные фильмы о параде 1941 

года, о сражении за Москву. В перерывах между фильмами библиотекари рассказывали  

пользователям библиотеки о героях Великой Отечественной войны, принявших участие в 

битве под Москвой.  
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Великая Отечественная война круто повернула жизнь советского народа, вошла 

великой бедой в каждый дом, и в каждую семью.  Миллионы людей погибли в ее пламени, 

она принесла народу страдания, которые и поныне остро тревожат народную память. 

 День Неизвестного солдата - это дата, которая объединяет всех пропавших без вести во 

время войн и военных конфликтов, а мероприятия, проводимые в этот день сотрудниками 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, знакомят с историей появления 

праздника и способствуют укреплению патриотического сознания населения и сохранению 

памяти о неизвестных героях страны. Дню Неизвестного солдата в библиотеках ЦБС были 

посвящены тематические выставки и экспозиции в музеях «Имя твое неизвестно…», более 

250 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Памяти Неизвестного солдата.  

 Ко Дню Героев Отечества библиотеки ЦБС Прокопьевского района подготовили и 

провели цикл мероприятий, которые были посвящены выдающимся маршалам Великой 

Отечественной войны - юбилярам декабря 2016 года Жукову Г.К. и К.К. Рокосовскому. 

Пример их беззаветного служения Родине и по сей день обладает огромной моральной 

силой. Их имена, как звёзды, горят ярко и притягательно. И нет сомнений в том, что завтра 

страна узнает имена новых героев. Эстафета поколений никогда не кончается.  

           Россияне более 70 лет живут под мирным небом, но в современных условиях особый 

резонанс приобретает проблема терроризма. И, что особенно ужасно, зачастую жертвами 

террористов становятся дети. Библиотеки ЦБС активно включились в 

антитеррористическую кампанию: информационные листовки призывают жителей района к 

бдительности; в ходе бесед и уроков Памяти демонстрируются документальные фильмы и 

презентации, раскрывающие суть терроризма. В п. Школьный в память о страшном 

событии, произошедшим в средней образовательной школе в Беслане 1-3 сентября 2004 г.,  

в два этапа сначала с учащимися 6,7,8 классов основной общеобразовательной школы и 

затем - студентами первого курса Аграрного колледжа состоялась тематическая беседа  с 

привлечением работников прокуратуры Прокопьевского района  и инспекции по делам 

несовершеннолетних, организованная сотрудниками центральной библиотеки, в ходе 

которой вниманию школьников и студентов был представлен документальный фильм 

«Беслан». В заключение своего выступления сотрудники правоохранительных органов 

призвали ребят быть бдительными, и обращать внимание на подозрительные вещи. 

 

Экологическое образование и просвещение населения 
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Экология в нашей жизни занимает очень важное место и мероприятия по 

экологическому просвещению, всегда были и остаются актуальными в Прокопьевском 

муниципальном районе.  

Зима – трудное время для птиц, ежегодно сотрудники ЦБС организуют и проводят 

акцию «Покормите птиц зимой». Традиционно прошли беседы-диалоги с детьми о 

зимующих птицах, разъяснили необходимость наполнения кормушек кормом, издавали и 

распространяли листовки о бережном отношении к пернатым, изготавливали в мастер-

классах кормушки и развешивали их по населенным пунктам. В акции приняли участие 

девять библиотек-филиалов (Карагайлинская, Бурлаковская, Инченковская, Каменно-

Ключевская, Соколовская, Маяковская и библиотека-филиалы ЦБС). Участниками акции 

были дети дошкольного и младшего школьного возраста и их родители в количестве 94 чел. 

Баргузинскому заповеднику в 2016 году исполнилось 100 лет, он имеет статус 

биосферного и с 1996 года вошел в список всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Сотрудники десяти библиотек-филиалов (Верх-Егосская, Каменно-Ключевская, 

Лучшевская, Кутоновская, Севская, Соколовская, Карагайлинская, Смышляевская, 

Яснополянская, Свободинская библиотеки-филиалы ЦБС) провели видео-уроки и 

продемонстрировали видеосюжет «Столетие основания Баргузинского заповедника». 

Читатели побывали виртуально в заповеднике, узнали его историю, флору и фауну, увидели 

Баргузинского соболя. Закрепили материал, ответив на вопросы викторин. Проведено 10 

массовых мероприятий, посетило 120 человек. 

С 20 марта по 01 июня в библиотеках-филиалах ЦБС прошли традиционные «Дни 

защиты от экологической опасности-2016». Одной из главных целей акции является 

привитие экологической культуры населению. Для этого в эти дни были организованы и 

проведены мероприятия по экологическому воспитанию и образованию населения.  

В библиотеке п. Новостройка прошли часы экологических знаний «Вода – это 

жизнь» среди воспитанников детского сада. На мероприятиях говорили о важной проблеме 

– нехватке пресной воды и её сбережении, как дети могут помочь экологам в этом важном 

вопросе. Дети опытным путем узнавали, что у воды нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. На 

экологических литературно-музыкальных праздниках библиотек-филиалов поговорили о 

водоемах района, отвечали на вопросы викторин, читали стихи и вспоминали песни: 

«Гляжу в озера синие» (п. Маяковская библиотека-филиал №11), «Вода-это жизнь» 

(Янополянская библиотека-филиал № 32), «Как сберечь голубую планету (Лучшевская 

библиотека-филиал № 13). 
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В рамках проведения Всемирного дня Земли 21 марта в Центральной библиотеке 

для учащихся начальных классов была проведена метео-викторина «Знаете ли вы, что…». 

В рамках проведения Международного дня леса состоялись следующие 

мероприятия: слайд-беседы «Краса леса - деревья», «По лесным тропинкам» 

(Терентьевская детская библиотека-филиал №28, Кутоновская библиотека), эколого-

музыкальная программа «Великий режиссер Природа» (Трудармейская библиотека-филиал 

№31), «День медведя» (Верх-Егосская библиотека). 

Успешно провели цикл мероприятий сотрудники библиотек 1 апреля в «День 

птиц»: час экологической театрализованной сказки «Сундучок детских книг» (Соколовская 

библиотека-филиал № 24), экологическая акция «Птичья столовая» (Центральная районная 

библиотека), эрудит – игра «Птицы, занесенные в Красную книгу» (Трудармейская 

библиотека-филиал №31), и др. Проведено 14 массовых мероприятий, посетило 108 

человек.  

Международным обществом солнечной энергии в 1994 году учрежден День солнца 

3 мая. 

В этот день Яснополянская библиотека провела игровую программу «С Днем 

солнца, милый человек». В Маяковской библиотеке прошел театрализованный 

экологический праздник «Здравствуй солнышко». К мероприятию готовились вместе с 

читателями, шили костюмы, рисовали эмблемы солнца, приготовили воздушные шарики, 

сплели венки из цветов. Заранее прошла фото-сессия «Дети солнца» с теми, кому дано от 

природы быть солнечными любимцами – родиться рыжими. Дети попали в государство феи 

Природы, где разгадывали загадки, слушали послание феи, пословицы и поговорки о 

солнце, играли в игры, вспомнили строки стихотворений, и песни в которых встречается 

солнце. В подарок все ребята получили яркие желтые и красные воздушные шарики и 

витамины. 

В целях повышения экологической культуры подрастающего поколения с 12 

сентября по 14 октября прошли уроки любви к природе в сельских библиотеках, они 

помогли школьникам не только осознать важность бережного отношения к природе, но и 

наглядно продемонстрировать, как каждый может позаботиться об окружающей среде и 

экологии родного края. В данных мероприятиях приняли участие более 200 жителей нашей 

малой родины – Прокопьевского района. В рамках экологического просвещения состоялись 

следующие экологические уроки: «Верни природе чистоту» (Соколовская библиотека-

филиал № 24), «Этот удивительный воздух» (Бурлаковская библиотека-филиал №3), «Мы с 
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природой дружим, мусор нам не нужен» (Трудармейской библиотека-филиал №31), 

«Сортируем мусор – бережем природу» (Верх-Егосская библиотека-филиал №4), «Зеленая 

планета» (Яснополянская библиотека-филиал №32), познавательная эстафета 

«Экосолнышко» (библиотека п. Плодопитомник) и др.  

Мероприятия по благоустройству и озеленению 

Чтобы не допустить весенних поджогов травы, в Прокопьевском районе 22 апреля 

проведен единый день акции «Против поджогов сухой травы». Администрацией 

Прокопьевского муниципального района была организована информационная пропаганда и 

выпущены информационные листовки на противопожарную тематику. В этот день 

работники Централизованной библиотечной системы организовали раздачу 2,5 тысячи 

листовок и буклетов среди населения, организовано информирование населения о причинах 

лесных пожаров. Провели беседы с жителями, информируя о запрете на выжигание сухой 

травы и разведение костров и напоминая, что за самовольный поджог травы грозит штраф. 

В рамках Дней борьбы за экологическую безопасность работники библиотеки принимают 

участие в информационной поддержке Дня борьбы с весенними палами. Более 500 человек 

приняли в акции участие. 

Централизованная библиотечная система присоединилась к проведению 

Всекузбасского единого дня посадки деревьев. В рамках проведения областной акции 

проведены комплексно совместно с другими организациями субботники по высадке 

деревьев и кустарников на территории Прокопьевского района, высажено свыше 18 тысяч 

деревьев. 

В честь самых маленьких жителей района в сельских поселениях высажены именные 

деревья на Аллеях новорожденных. В п. ст. Каменный Ключ разбит сквер «Три медведя», 

Рябиновая аллея встречает жителей и гостей п. Ясная Поляна, в с. Михайловка создан Парк 

Ветеранов, жители п. Маяковка высадили сквер «Дубрава». Большое внимание было 

уделено точечной посадке зеленых насаждений на местах проплешин и взамен убранных 

аварийных деревьев.  

Для всех участников массовых посадок работала полевая кухня с кашей, выпечкой и 

сладким чаем. Музыкальное сопровождение работ создавало приподнятое и праздничное 

настроение участников акции. 

Здоровый образ жизни 

Организация здорового образа жизни россиян является одной из составляющих 

национальной безопасности страны, развитие физической культуры и спорта 
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поддерживается на уровне президента России, Губернатора Кемеровской области и главы 

Прокопьевского муниципального района. В формировании у населения убеждения 

престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни 

огромная роль принадлежит библиотекам, особенно тем, кто целенаправленно работает с 

подрастающим поколением. 

4 - 10 января – в Кузбассе была объявлена декада спорта и здоровья 

Пользователи библиотеки п. Новостройка и п. Большой Керлегеш пенсионного 

возраста в рамках участия в декаде регулярно совершали лыжные прогулки. 

Сотрудники библиотек осваивают технику скандинавской ходьбы, привлекая к 

этому виду спорта жителей района и постоянных читателей библиотек. Каждый вечер со 

всеми желающими жителями проводят уроки скандинавской ходьбы сотрудники 

Большекерлегешской, Яснополянской, Каменноключевской, Смышляевской, библиотеки п. 

Новостройка и других библиотек.  

Для жителей поселка Смышляево библиотекарь организовала проведение 

«БиблиоКросса», прибавили к такой полезной ходьбе активное декларирование, чем 

многократно превысили эффект полезности! И кроме заряда бодрости они насладились 

прекрасными стихами, познакомились с творчеством поэтов и писателей.  

Заведующая Тихоновской библиотеки, подготовила для жителей поселка 

спортивные командные игры, участники смогли пройти испытание в силовых упражнениях, 

проявить ловкость и смекалку. По окончанию спортивных состязаний прошла дружеская 

встреча на волейбольном поле. 

В дни проведения декады спорта и здоровья в Прокопьевском районе была 

организована Всероссийская массовая лыжная гонка, семь сотрудников ЦБС были ее 

участниками и смогли занять пьедестал почета.  

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой 

сотрудники Верх-Егосской библиотеки провели с учащимися 7 класса слайд-беседу «Мат – 

не наш формат». В которой осветили историю возникновения ненормативной лексики, 

недопустимость сквернословия, о влиянии мата на здоровье человека и наказании вплоть 

до смертной казни.  

В марте месяце в целях популяризации российского кино, для жителей 

Прокопьевского района в библиотеках ЦБС был продемонстрирован фильм 

документальной киноленты «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».  
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Сотрудниками библиотечной системы была проведена большая просветительская 

работа с населением всех возрастов, посвященная пропаганде здорового образа жизни. 

Прошли мероприятия в рамках проведения Всемирного дня памяти умерших от 

СПИДа призванные искоренить стереотипы, связанные с этой инфекцией, устранить 

дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ.  

Библиотеки Прокопьевского района в этот день провели акцию «Красная ленточка». 

В рамках акции состоялся флэш-моб, как напоминание о страшной проблеме – наркомания, 

каждому участнику акции было предложено завязать на руку красную ленточку, как сигнал 

«СТОП» для вредных привычек.  

Со студентами аграрного колледжа в п. Школьный встретился врач эпидемиолог 

Городского центра по профилактике и борьбе со СПИД Олеся Петровна Путра.  

В дни проведения Всемирного дня без табака сотрудники библиотек-филиалов 

поселков Ясная Поляна Инченково, Индустрия и Тихоновка провели акцию для молодежи 

«Курить не модно». Проведены беседы - дискуссии о вреде курения на организм, 

распространили листовки и буклеты против курения. А тем, кто курит, предложили 

обменять никотин на витамин. 

23 июня в Международный олимпийский день работники Яснополянской 

библиотеки провели День здоровья и спорта, были организованы уроки скандинавской 

ходьбы, игры в городки, спортивные игры со скакалками, обручами и мячами. Спортивный 

праздник «Малые Олимпийские» прошел в п. Смышляево для ребят дошкольного и 

младшего школьного возраста. Сотрудник Соколовской библиотеки совершила велопробег 

с детьми «Со спортом дружить – век не тужить!». Библиотекарь Тихоновской библиотеки 

на летней детской площадке провела игровую программу «Игры моего детства». Весело и 

задорно прошли часы здоровья «Быть здоровым – это круто» «Спорт и туризм закаляют 

организм» в библиотеках поселках Трудармейский и Котино. 

Такие мероприятия дают заряд бодрости, хорошего настроения, ведь движение 

является основой нашей жизни. 

На стадионы района 24 сентября в рамках проведения Всероссийского дня бега 

«Кросс нации» вышли и сотрудники библиотек-филиалов ЦБС. Здесь каждый желающий 

мог проявить свои спортивные таланты, с пользой провести время, активно отдохнуть с 

семьей и друзьями, а еще стать участником соревнований. На стадионах царила атмосфера 

дружбы, состязания и добра. Забеги организовывались по возрастной категории. 

Присутствующие могли попить чайку со сладостями, потанцевать под музыку, поиграть. 
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Далее состоялось награждение, и многие сотрудники ЦБС заняли призовые места в беге в 

своей возрастной категории. 

В рамках проведения Всемирного дня сердца среди сотрудников библиотек была 

проведена благотворительная акция по сбору средств в «Кузбасский благотворительный 

фонд «Детское сердце», работниками библиотек было собрано 3150 рублей, которые были 

перечислены на счет фонда. 

Работники централизованной библиотечной системы на протяжении года помогали 

детям разбираться в правилах дорожного движения. Роль таких занятий в 

предупреждении дорожно-транспортного травматизма велика, так как систематическая, 

целенаправленная, правильная воспитательная работа с детьми создает прочный навык 

поведения детей на улице, помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка, обеспечивает 

самостоятельность и осознанность поведения на улице. Работники культуры ищут новые 

современные формы работы с детьми по правилам дорожного движения. 

На всех культурно-досуговых мероприятиях в библиотеках проводили 

кратковременные занятия-напоминания по тематике безопасного дорожного движения 

«Минутки безопасности». Сотрудники библиотек задавали детям вопросы и, выслушав 

ответы детей, в случаи необходимости поправляли их ошибки. При этом давали краткие 

дополнительные объяснения, почему следует поступать так, а не иначе, мероприятия 

способствовали выработке у ребенка критического отношения к поступкам сверстников и 

взрослых, нарушающих правила, воспитывали «иммунитет» к подражанию. 

Демонстрировали мультфильмы по правилам дорожного движения. 

Проведено 79 массовых мероприятий, посетило 1367 человек. 

 

Работа с семьей 

Деятельность библиотек направлена на организацию семейного чтения, 

информационную и культурно-досуговую поддержку семьи. Библиотеки занимаются 

организацией и проведением - дней семейного чтения, семейных праздников, игровых 

программ, литературных праздников.  

Так в Тихоновской библиотеке прошел семейный праздник «Единый корень», 

посвященный Международному дню семьи. В конкурсной программе праздника приняло 

участие 3 семьи. Семьи в шуточной форме представляли себя, поделились мудростью 

пословиц и поговорок о семье, родители читали мысли детей, пели песни о семье, 

понимали друг друга без слов. Очень интересно прошел конкурс «Семейная педагогика», 
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когда семьи делились своим опытом. Прошла викторина по сказочным героям, связанным с 

семьей. 

Женскому дню 8 марта был посвящен конкурс «Матери и дочки», организованный 

библиотекой п.Новостройка.  

Июльское заседание клуба общения «Славянка» при библиотеке п.Новостройка 

было посвящено Дню семьи, любви и верности. Цели и задачи часа православия: поднять 

разговор о роли женщины в укреплении семьи, через общение и общие интересы к 

православной вере сплачивать женщин поселка. 

К мероприятию в библиотеке была оформлена выставка репродукций картин 

русских и зарубежных художников на тему «Великая тайна любви». На выставке 

представлены репродукции картин В. Маковского «Объяснение» и К. Брюллова 

«Всадники» (Государственная Третьяковская галерея), А. Матвеева «Автопортрет с женой 

Ириной Степановной, урожденной Антроповой» (Государственный Русский музей), Б. 

Кустодиева «Матрос и милая», Антуана Витто «Капризница» и Франсуа Буше 

«Пастушеская сцена» (Государственный Эрмитаж) и другие. 

Участники клуба пришли со своими внучками – девочками младшего школьного 

возраста. Библиотекарь напомнила историю появления праздника, впервые появившегося в 

нашем календаре в 2008 году: он отмечается в День памяти святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии, и кратко пересказала их житие. Затем гости библиотеки стали 

участниками викторины о празднике, игры «Продолжи пословицу о семье» и шуточной 

игры для детей на внимательность. 

В Центральной районной библиотеке прошло интересное, увлекательное 

мероприятие «День соседа», на которое пришли семейные пары. Мероприятие началось с 

театрализованного представления «Крошечка-Хаврошечка». Участниками спектакля были 

дети из драматического кружка «Театр книги» и дети из воскресной школы при Храме 

Казанской иконы Божией матери. 

В Международный день отца на солнечной поляне Дома культуры с. Смышляево 

прошел замечательный праздник День благодарения «Семьи опора, ум и сила», с целью 

воспитания любви и уважения к родителям. Испытания для пап дети выбирали сами и 

активно помогали их выполнять.  

Мама испокон веков считается светлым образом, словом, понятием, взывающим 

всегда самые теплые нотки в душе человека. Поэтому в ноябре в Маяковскую библиотеку 

были приглашены жители поселка на праздничную программу «Любви и мудрости 
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причал», посвященная Дню матери. Праздничное мероприятие началось с выставки 

детских рисунков «Светлое имя - мама». Детьми был показан спектакль «Непослушный 

мышонок». Заранее библиотекарь связалась с детьми, которые живут далеко от дома, мамы 

их видят очень редко. Попросили снять поздравительные видео. Все с удовольствием 

откликнулись на такую просьбу. Слезы радости были на глазах мам. Праздник получился 

по-семейному душевным и уютным, было сказано много добрых слов от зрителей. 

Прошедшее мероприятие оставило у всех гостей много положительных эмоций. Приятные, 

душевные отзывы, слова огромной благодарности односельчан и гостей дают огромный 

стимул в работе, творческих начинаниях. 

Такие мероприятия, как семейные праздники, посиделки, семейное творчество 

приносят огромную пользу: они сближают родителей и детей, формируют доверительные 

отношения. 

 

Возрождение и сохранение народных традиций 

Успешно работает в этом направлении библиотеки МБУ ЦБС. Сохранение 

национальных традиций, развитие идей толерантности имеет в наши дни особое значение. 

В мире продолжает существовать угроза терроризма, в разных уголках земного шара то и 

дело возникают конфликты на межнациональной или межрелигиозной почве. В этих 

условиях важным для всех здравомыслящих людей является внимание к истории своих 

народов, воспитание следующих поколений в системе общечеловеческих ценностей, 

основанных на взаимодействии национальных культур. Нам не важно, какую религию 

исповедуют наши читатели, нам важно, чтобы мы все жили в мире и согласии. 

Большая роль в этом отводится библиотекам, которые должны не только собирать и 

хранить культурное наследие своих регионов и мировой культуры в целом, но и 

пропагандировать его, делать его доступным широким слоям общества. Возрождение 

духовности, интеллигентности, нравственности – главные задачи в работе библиотеки 

сегодня.  

Библиотека п. Новостройка на заседаниях клуба общения «Славяночка» проводит 

часы православия, на которых рассказывает о духовных ценностях, о необходимости 

формирования и развития внутреннего мира людей, их духовного обогащения.  

Мы надеемся, что такие духовные уроки необходимы подрастающему поколению! 

После праздничной литургии прихожане сельского храма собрались в 

Смышляевской библиотеке на час православия «Великая агиасма».  
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Цель мероприятия - сформировать привычки следовать праздничным традициям 

осознанно. Ведь православие научает людей духовной жизни, подлинному христианству, 

необходимому для преображения души. 

В Крещенскую ночь непостижимым для нас образом освящается «вод естество», 

крещенская вода - великая агиасма (святыня). Люди верующие используют ее при 

окроплении жилищ, полей, скота. Пьют ее в любое время с верой и благоговением. 

Отец Сергий, настоятель сельского храма сказал: «Только раскаявшись в грехах и с 

искренней молитвой, верующие христиане получают от крещенской воды благодать. И 

тогда она им будет не в осуждение, а во исцеление души и тела». 

Собравшиеся, поделились впечатления о чудесных свойствах крещенской воды. 

Вспомнили интересные случаи из жизни. 

7 января - Православный праздник «Рождество».  

 «Веселые колядки» под таким названием прошел фольклорный праздник для 

жителей поселка Маяковка. В этот вечер с молодежью, наряженные, по заранее 

подготовленному сценарию библиотекарь и клубные работники пошли по поселку, заходя в 

гости к местным жителям. Сложилась в поселке такая традиция щедро угощать в этот день 

ряженых гостей, чтоб весь год в доме все велось и все были здоровы.  

Мастерская радости «Приземлится ангел белый» при Смышляевской библиотеки 

гостеприимно распахнула свои двери для дошколят и детей младших классов накануне 

светлого праздника Рождества Христова. Маленькие волшебники своими творениями, 

ангелочками, украсили еловые букеты сельского храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Прихожане от всей души благодарили ребят за прекрасный подарок.  

Воспитание интереса к культуре и истории России, к православным традициям через 

организацию творческой деятельности читателей детей содействует формированию 

привычки следовать праздничным традициям осознанно.  

Март богат традициями, обычаями, обрядами, приметами. Самый знаменитый 

праздник на стыке зимы и весны — Масленица. Большой семьей собрались в этот праздник 

читатели Новосафоновской библиотеки. Фольклорные посиделки «Вас на Масленицу 

ждём!» открыла ведущая. Она рассказала об истории празднования Масленицы на Руси, о 

приметах, которые связывали с этими днями, о названиях и традициях каждого дня. 

Солисты хора исполнили задорные, веселые песни «Зимушка, зима», «Блины», «Валенки». 

Все кто пришел в этот день на мероприятие стали участниками шуточного конкурса между 

клубами «Надежда» и «Откровение». В результате весёлых состязаний: «Вспомним 
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поговорки и пословицы», «Попади снежком в цель», «Отгадай название блюда», «Конкурс 

частушек»; победу одержала команда клуба «Надежда». Почетное звание «Знатока русских 

традиций» присвоено Антоновой Н.В. Масленичная неделя - это «мясопустная» неделя, 

когда нельзя есть мясо, но ещё можно употреблять молочные продукты. Отсюда и 

традиционные блины. Круглые, горячие, золотистые с самыми различными начинками, они 

были главным угощением на праздничном столе. Хозяюшки постарались на славу, испекли 

блины, пироги, приготовили самые вкусные и разнообразные блюда. В далеком прошлом в 

праздник Масленицы люди призывали в свой дом хороший урожай и богатый приплод. И 

сейчас отмечают Масленицу, пекут блины, ведь блин — символ солнца, красных дней, 

хороших урожаев, крепких браков и здоровых детей. 

В православный праздник Вербное воскресенье в Смышляевскую библиотеку были 

приглашены жители поселка для участия в благотворительном вербном базаре 

«Цветоносное воскресенье».  

Под трогательную «Песню о доброте» они с большим интересом рассматривали 

рукоделье, сувениры, открытки, сладости, испеченные своими руками. Прилавок пестрил 

разнообразием товаров - теплые следочки, связанные умелыми руками В.С. Суксиной. 

Яркие, просто солнечные половички-кружки бабы Лизы Титовой приковывали взгляды 

всех посетителей, из-за них завязался настоящий торг! Ребятишки смастерили сувенирные 

корзиночки для пасхальных яиц. Искренний восторг вызвала картина, написанная на холсте 

маслом, которую сотворила семья Коляда - Миль. Умиление и улыбка на лицах 

посетителей появлялись, когда они рассматривали вышитый шедевр «Слонята», работу 

С.Ф. Чудновой.  

По словам участников мероприятия, вербный базар принес радость и взрослым и 

детям. Ребята пережили настоящую гордость, наблюдая, как восторженно взрослые 

отзывались об их работах. А люди старшего поколения убедились, что им на смену растет 

новое поколение, которое бережет православные традиции и сознательно берет ориентир на 

спасительный путь к Богу. 

 В вербном базаре приняло участие 8 рукодельниц и мастеров. Посетило базар более 

40 посетителей. На пожертвования в храм передана одна тысяча рублей, которую решено 

потратить на благоустройство территории.  

В Яснополянской модельной библиотеке состоялись посиделки на праздник 

Благовещенье «Благая весть». В посиделках приняли участие члены клуба «Земляки».  
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Праздник прошел в теплой, задушевной атмосфере, за столом, с постными 

кушаньями, приготовленными руками участников праздника. Каждый делился своими 

рецептами постных блюд, вспоминали приметы и обычаи праздника. Читали стихи М. 

Цветаевой, К. Бальмонта. Библиотекари рассказали о знаменитых картинах русских 

художников, изобразивших праздник на своих полотнах. Репродукции картин можно было 

увидеть в читальном зале библиотеки на выставке «Сюжеты в искусстве».  

 

Работа с социально незащищенными слоями населения 

Для социально незащищенным слоев населения, к которым относятся инвалиды, 

пенсионеры, безработные, очень важно быть нужными, ощущать свою полноправную 

сопричастность к жизни общества. Поэтому работники библиотек всегда внимательно 

относятся к таким людям, проводят беседы с читателями, дают рекомендации по выбору 

художественной и отраслевой литературы. Главным направлением этой работы библиотек 

МБУ ЦБС является организация общения и досуга. 

В Маяковской библиотеке прошло мероприятие «Есть женщины в русских 

селеньях» для женщин с ограниченными возможностями здоровья, посвященное 

Международному женскому дню 8 марта. На праздник были приглашены женщины-

инвалиды, проживающие в поселке. Задачей было показать образ женщин тружениц, 

которые, несмотря на диагноз, живут полноценной жизнью. На мероприятии прозвучали 

литературно–музыкальные произведения. Женщины поделились друг с другом своими 

чудодейственными рецептами, рецептами кулинарии, показали свои изделия прикладного 

творчества. Исполняли полюбившиеся песни.  

К Всемирному дню музеев в Шарапской библиотеке для воспитанников «Центра 

реабилитации для детей» прошел арт-час «Место, где всегда живет история». С помощью 

слайд презентации ребята узнали о знаменитых музеях нашей Родины – Эрмитаже и 

Третьяковской галерее. Для ребят была подготовлена выставка репродукций картин, а 

также книг по искусству. Ребята отгадывали загадки о предметах для рисования, а затем 

угадывали репродукции картин по описанию.  

 Работники Трудармейской модельной библиотеки для детей, проходящих 

реабилитацию в Трудармейской районной больнице, провели литературное ассорти «Это 

диво, так уж диво…».  

Вечер-элегия «Жизни золотой листопад» собрал в уютном зале старинных и 

преданных друзей села Смышляево, которые с большим удовольствием дарили друг другу 
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радость. В праздничный День уважения и признательности для создания позитивного, 

бодрого настроения здесь звучали проникновенные стихотворные строчки и душевные 

песни. Мудрые и много знающие гости праздника искромётно «блистали» интеллектом, 

приняв участие в литературной викторине. Вечер отдыха продолжился за чашкой 

ароматного чая в задушевных беседах и приятных воспоминаниях. Ярмарка вернисаж 

«Добрых рук творенья» была организована с целью сохранение социальной активности 

людей пожилого возраста. 

В СДК п. Октябрьский совместно с библиотекой прошло мероприятие «Не жалея 

сердца» для воспитанников коррекционной школы и учащихся начальных классов 

основной школы. 

Мероприятие было выстроено с напоминания слов: милосердие и доброта. Для 

присутствующих были представлены социальные ролики, ролики о параолимпийцах, 

певцах, музыкантах, ученых и т.д. Назвали этих людей «Сильные духом», анализировали, 

обсуждали и делали выводы. 

 

2017 год объявлен Годом экологии в России, МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района запланировала ряд мероприятий на заданную тему. 

11.01.2017 пройдет цикл мероприятий (виртуальные, экологические путешествия, 

экологические, познавательные часы…) в рамках Всероссийского дня заповедников и 

национальных парков «Заповедная даль». 

С марта по июнь будет организовано проведение массовых просветительских 

экологических мероприятий в рамках проведения общероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности», в том числе экологических часов, праздников и развлечений, 

экологических конкурсов, выставок, экологических занятий и экскурсий, организация 

публикаций. 

25 марта - организация и проведение информационных выставок и бесед в рамках 

проведения всемирной акции «Час Земли» - отключение света и электрических приборов на 

1 час. 

В рамках празднования Дня птиц 1 апреля пройдет районный театрализованный 

экологический конкурс «Слет птичьих стай Кемеровской области». 

«Экологические мастерские» придут на помощь птицам 

Лозунг «Птицам – Да! Мусору – нет!» 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 
 

66 

 

Здесь можно поиграть, повеселиться, принять участие в конкурсах, сделать своими 

руками кормушки, скворечники и гирлянд для птиц из кусочков теста, сухофруктов, 

варёного картофеля, несолёного сала развесить на территории сел и поселков района, и 

получить призы. 

Акция «СУББОТКА-ПЕРЕРАБОТКА» 

Единый день сбора макулатуры, будет  проходить каждую последнюю субботу 

месяца в населенных пунктах Прокопьевского муниципального района.  

Акция пройдет под лозунгом «100 кг макулатуры спасают 1 дерево!». 

Экологический десант «Нашим рекам и озерам – чистые берега» с 01 июня по 

30 сентября. 

Цель акции – очистить от мусора береговые полосы.  

Экологическая акция по уборке территории «Зеленые субботники» 

Девиз «Жить в стиле ЭКО-выбор современного человека» 

Во время субботников проходит сбор мусора в парковых зонах населенных пунктов, 

весной побелка бордюр и деревьев, весной разбивка клумб и посадка цветочной рассады на 

территории учреждений культуры, организовывается проведение  экологических акций 

таких  как «Очистим поселок родной от мусора», «БУНТ» (расшифровывается «Большая 

уборка территории»), «Чистый обелиск», «Расцветай мое село» и др. 
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Боронихина Оксана Валентиновна – Заведующая рекламно-издательским отделом 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

  

5. Издательская деятельность библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района. Рекламная продукция 

 

5.1. Электронные и печатные издания – важнейшая составная часть в жизни современных 

библиотек. Умение заниматься издательской деятельностью повышает престиж 

библиотеки, вызывает заинтересованность в ее работе у органов местного самоуправления 

и муниципальной власти, улучшает взаимоотношения между библиотеками и 

общественностью. 

 

За 2016 год в МУ ЦБС Прокопьевского района издано 190 единиц издательской продукции, 

в том числе: 

 

электронных изданий - 138 шт., в том числе 

электронных краеведческих изданий – 45 шт. 

из них электронных презентаций – 74 шт. 

 

печатных изданий – 52 шт., в том числе: 

 

периодических изданий – 7 шт., в том числе 

краеведческих периодических изданий – 6 шт. 

 

краеведческих книг – 2 шт. 

 

краеведческих брошюр – 1 шт. 

 

буклетов – 24 шт. 

краеведческих буклетов – 3 шт. 

 

карточных изданий – 1 шт. 

краеведческих карточных изданий – 1 шт. 

 

книжных закладок – 5 шт. 

 

листовок и плакатов – 7 шт. 
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Раздел 1. Электронные издания 

 

1. Gigsaw puzzle «Осень» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b5750c5../. свободный - 

Загл. с экрана. 

2. Glogster «Андрей Миронов» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/andrey-mironov/. свободный - Загл. с 

экрана. 

3. Glogster «В кадре книга» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/kot-leopold/. свободный - Загл. с экрана. 

4. Glogster «Григорий Чухрай» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/grigori-chukhrai/. свободный - Загл. с 

экрана. 

5. Glogster «Евгений Леонов» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/yevgeny-leonov/ . свободный - Загл. с 

экрана. 

6. Glogster «Николай Крючков» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/nikolai-kruchov/. свободный - Загл. с 

экрана. 

7. Glogster «Сергей Образцов» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/sergei-obraztsov/ . свободный - Загл. с 

экрана. 

8. Glogster «Станислав Говорухин» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе 

ВК Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/govorykhin/. свободный - Загл. с экрана. 

9. Glogster «Уолт Дисней» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/walt-disney/ . свободный - Загл. с 

экрана. 

10. Glogster «Юрий Никулин» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК 

Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская модельная 

библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - 

Режим доступа: http://tchernykh.edu.glogster.com/yuri-nikulin/. свободный - Загл. с экрана. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F%3Frc%3Dplay%26pid%3D0b5750c5b20a&post=-86759178_199
http://tchernykh.edu.glogster.com/kot-leopold/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftchernykh.edu.glogster.com%2Fgrigori-chukhrai&post=-86759178_137
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftchernykh.edu.glogster.com%2Fyevgeny-leonov&post=-86759178_194
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftchernykh.edu.glogster.com%2Fnikolai-kruchov%2F&post=-86759178_85
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftchernykh.edu.glogster.com%2Fsergei-obraztsov&post=-86759178_173
http://tchernykh.edu.glogster.com/walt-disney/
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11. Learningapps «Мишка. Мишенька. Медведь» [Электронный ресурс] : [информац. ресурс 

в группе ВК Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская детская 

модельная библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - 

[Трудармейский, 2016]. - Режим доступа: http://learningapps.org/display?v=pffjdim6a16 /. 

свободный - Загл. с экрана. 

12. Learningapps «Хорошие книги друзья навсегда» [Электронный ресурс] : [информац. 

ресурс в группе ВК Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская 

детская модельная библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - 

[Трудармейский, 2016]. - Режим доступа: http://LearningApps.org/display?v=psidsnmcc16/. 

свободный - Загл. с экрана. 

13. Thinglink «2016 год в России- год Н.М. Карамзина» [Электронный ресурс] : [информац. 

ресурс в группе ВК Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская 

детская модельная библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - 

[Трудармейский, 2016]. - Режим доступа: 

https://www.thinglink.com/scene/852058428074360835/. свободный - Загл. с экрана. 

14. Thinglink «Барон Мюнхаузен- великий фантазер» [Электронный ресурс] : [информац. 

ресурс в группе ВК Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; [Трудармейская 

детская модельная библиотека для детей и юношества, информационный отдел]. - 

[Трудармейский, 2015]. - Режим доступа: 

https://www.thinglink.com/scene/768864840126038017/. свободный - Загл. с экрана. 

15. YouTube «Буктрейлер по книге Т. Крюковой "Черный альбатрос"» [Электронный 

ресурс] : [информац. ресурс в группе ВК Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; 

[Трудармейская детская модельная библиотека для детей и юношества, 

информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - Режим доступа: 

https://youtu.be/mSWbk6TT6QY/. свободный - Загл. с экрана. 

16. Литературный календарь «Писатели – юбиляры 2016 года» на каждый месяц года 

[Электронный ресурс]: [электронная коллекция видеороликов]: [создан в программе 

Pinnacle Studio] / МБУ ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. 

Л.И. Андюл. – Электронные данные (903 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 6+. 

17. Реклама Верх-Егосской библиотеки [Электронный ресурс] : [фильм и слайд-шоу]. - 

Электрон. видео дан. - [Верх-Егосская биб-ка сост. Н.Н. Плющева ] : Верх-Егос, 2016. - 

1 электрон. цифровой диск (DVD) : зв., цв. ; 12 см ; в контейнере, 13,5 х 19 см. - Систем. 

требования: Pentium II 300 Mhz ; RAM 841Mb ; Video SVGA True color 800 x 600 ; CD-

ROM 24 speed ; Sound Card ; Windows 95/98/2000 ; DivX MPEG 4 Codec. - Загл. с экрана. 

18. Самая бабаягистая Баба-Яга [Локальный электронный ресурс] : видеоролик кинопроб в 

костюмах нечисти / Каменно-Ключевская библиотека филиал №8; дизайн, сост. С.В. 

Серова. – Электронные данные (5,10Мб) . – Каменный Ключ, 2016. – 1 электронный 

оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и 

выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод 

CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

19. Электронный гражданин [Электронный ресурс]: [видеоролик]: [создан в программе 

Pinnacle Studio] / МБУ ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. 

Л.И. Андюл. – Электронные данные (48,7 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 

16+. 

 

Краеведческие электронные издания 

 

20. 900 героических дней. Блокада Ленинграда [Локальный электронный ресурс] : 

мультимедийная презентация / Каменно-Ключевская библиотека; дизайн, сост. В.И. 

Чумак. – Электронные данные (217 Мб). – Каменный Ключ, 2016. – 1 электронный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpffjdim6a16&post=-86759178_239
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FLearningApps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpsidsnmcc16&post=-86759178_213
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F852058428074360835&post=-86759178_236
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmSWbk6TT6QY&post=-86759178_214
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оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 

3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х 

привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

21. Google презентации «Чрезвычайно интересные каникулы» [Электронный ресурс] : 

[информац. ресурс в группе ВК Трудармейской библиотеки] / [Т.Г. Черных] ; 

[Трудармейская детская модельная библиотека для детей и юношества, 

информационный отдел]. - [Трудармейский, 2016]. - Режим доступа: 

https://docs.google.com/presentation/d/1nTeEIFZ9ZElu1kmMowhi8Y7znDwqqzntLkwyE

kX1q6s/edit#slide=id.p/. свободный - Загл. с экрана. 

22. А я живу красивая, как я хочу… [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация к творческому вечеру Ивановой Л.В. / Каменно-Ключевская 

библиотека; дизайн, сост. С.В. Серова. – Электронные данные (377 Мб) . – 

Каменный Ключ, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в 

контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – 

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA.  

23. Бабушкина Н.П. «Моя главная задача — через объектив нести позитив» А. 

Кравченко: [Электронный ресурс]: электронный фотоальбом / Н.П. Бабушкина; 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района; компьютерная верстка О.А. 

Гребенчук; корректор Г.И. Иванова. - Электронные данные (1,27 ГБ). - п. 

Школьный: Краеведческий отдел, 2016. - 1 электронный оптический диск (CD-R): 12 

см.; в конверте. - Системные требования: Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office 

Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

24. Безвинноосужденные, [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация / 

Бурлаковская библиотека; дизайн, сост. М.Н. Карпова. – Электронные данные 

(35.9Мб). – Бурлаки, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в 

контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – 

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA 

25. Большеталдинская сельская модельная библиотека Прокопьевского муниципального 

района [Электронный ресурс]: [видеоролик]: [создан в программе Pinnacle Studio] / 

МБУ ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. Л.И. Андюл. – 

Электронные данные (147 Мб).  – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 6+. 

26. Был месяц май, была Победа, [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация / 

Бурлаковская библиотека; дизайн, сост. М.Н. Карпова. – Электронные данные 

(96,8Мб). – Бурлаки, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в 

контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – 

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA 

27. Военные корреспонденты [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация о профессии военного корреспондента / Каменно-Ключевская 

библиотека; дизайн, сост. В.И. Чумак. – Электронные данные (465 Мб) . – Каменный 

Ключ, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA.  

28. Воспевая край родной [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация о краеведческой деятельности. / Каменно-Ключевская библиотека; 

дизайн, сост. В. И. Чумак. – Электронные данные (250 Мб) . – Каменный Ключ, 

2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 
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Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA. 

29. Вот она какая, сторона родная [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация стихи местных поэтов и фото родных мест. / Каменно-Ключевская 

библиотека; дизайн, сост. В. И. Чумак. – Электронные данные (250 Мб). – Каменный 

Ключ, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA. 

30. Далекие корни истории, [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация / 

Бурлаковская библиотека; дизайн, сост. Е.К. Краева. – Электронные данные 

(182.2Мб). – Бурлаки, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в 

контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – 

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA 

31. Детский клуб «Ковчежек» состав 2013-2016 [Электронный ресурс]: мультимедийная 

презентация о проведенных заседаниях клуба «Ковчежек» / Терентьевская детская 

библиотека; дизайн, сост. А. М. Ульянова. – Электронные данные (11,9 МБ). – 

Терентьевское, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в 

контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2010, 8-х привод CD-ROM и больше CD – 

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

32. Детской библиотеке – 40 лет! [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация 

посвященная юбилею детской библиотеки / Терентьевская детская библиотека; 

дизайн, сост. А. М. Ульянова. – Электронные данные (32,2 МБ). – Терентьевское, 

2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2010, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA. 

33. Дом под крышей голубой [Электронный ресурс]:сценарий и мультимедийная 

презентация, посвященная Дням защиты от экологической опасности в МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района в 2016 году/ Верх-Егосская сельская 

библиотека; сост. Г.С. Трушкина. – Электронные данные (32,5 МБ).- Верх-Егос, 

2016. - 1 электронный оптический диск(CD-R): цв.;12 см., в контейнере.- Системные 

требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Office Power Point 

2003? 8-х привод CD –ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

34. Жизнь библиотеки 2015 [Электронный ресурс] : сценарий и мультимедийная 

презентация /ЦБ п. Школьный; дизайн, сост. С.Ю. Мельник. – Электронные данные 

(2,61 МБ). – Школьный, 2016. – 1 электронный оптический диск (СD-R): цв.; 12 см.; 

в контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО :MicrosoftOfficePowerPoint 2003, 8-х привод CD-ROM и больше, 

видеокарта VGA, SVGA.  

35. Звучи, памяти набат [Электронный ресурс] : сценарий и мультимедийная 

презентация посвященная 9 мая / Верх-Егосская сельская библиотека; сост. Г.С. 

Трушкина. – Электронные данные (147 МБ).- Верх-Егос, 2016. - 1 электронный 

оптический диск(CD-R): цв.;12 см., в контейнере.- Системные требования: Pentium 3 

и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Office Power Point 2003? 8-х привод CD –

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 
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36. Имя тебе - женщина [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация к 8 марта / Каменно-Ключевская библиотека; дизайн, сост. С.В. Серова. 

– Электронные данные (298 Мб). – Каменный Ключ, 2016. – 1 электронный 

оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 

3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х 

привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA.  

37. Как к нам приходит вода [Электронный ресурс]: сценарий и мультимедийная 

презентация к уроку краеведения о работе Кара-Чумышского гидроузла / МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, библиотека-филиал №19; дизайн, сост. 

Г.Н. Иванова. – Электронные данные (16,8 МБ). – Новостройка, 2016. – 1 экз. – 1 

электронный оптический диск (CD-RОМ): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные 

требования: Pentium 3 и выше, 512 MB, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office 

Power Point 2003, 8-х привод CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

38. Как я провел лето [Электронный ресурс]: сценарий и мультимедийная презентация 

рассказывающая о том как проводили лето наши односельчане / Верх-Егосская 

сельская библиотека; сост. Н.Н. Плющева. – Электронные данные (15,2 МБ).- Верх-

Егос, 2016. - 1 электронный оптический диск(CD-R): цв.;12 см., в контейнере.- 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Office 

Power Point 2003? 8-х привод CD –ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

39. Мамин день [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация / Бурлаковская 

библиотека; дизайн, сост. Е.К. Краева. – Электронные данные (163,8Мб). – Бурлаки, 

2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA 

40. Михайловская сельская модельная библиотека Прокопьевского муниципального 

района [Электронный ресурс]: [видеоролик]: [создан в программе Pinnacle Studio] / 

МБУ ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. Л.И. Андюл. – 

Электронные данные (179 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 6+. 

41. Моё село в истории района. [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация о 

п.Ясная Поляна на День краеведения./ Яснополянская модельная библиотека; 

дизайн, сост.Наботова С.В.. – Электронные данные (55,9 МБ) . – Ясная Поляна, 

2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA. 

42. Молчанье скорбно храня, стою у вечного огня [Локальный электронный ресурс] : 

мультимедийная презентация о праздновании Дня Победы. / Каменно-Ключевская 

библиотека; дизайн, сост. В.И. Чумак. – Электронные данные (246 Мб) . – Каменный 

Ключ, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA.  

43. Моя профессия – библиотекарь… [Электронный ресурс]: мультимедийная 

презентация о Дыба Л.В. на конкурс библиотекарей «Суперпрофи»/ Яснополянская 

модельная библиотека; дизайн, сост. О.Б.. Янина. – Электронные данные (15,6 МБ) . 

– Ясная Поляна, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в 

контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – 

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA.  
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44. На свете все от мамы [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация к Дню матери. / Каменно-Ключевская библиотека; дизайн, сост. С.В. 

Серова. – Электронные данные (84.2 Мб) . – Каменный Ключ, 2016. – 1 электронный 

оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 

3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х 

привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

45. Новосафоновская сельская модельная библиотека Прокопьевского муниципального 

района [Электронный ресурс]: [видеоролик]: [создан в программе Pinnacle Studio] / 

МБУ ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. Л.И. Андюл. – 

Электронные данные (295 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 6+. 

46. о проделанной работе за 1 квартал 2016 года [Электронный ресурс]: мультимедийная 

презентация о проделанной работе виртуального зала в 1 квартале 2016 года / 

Виртуальный читальный зал; дизайн, сост. Л.И. Андюл. – Электронные данные (44,6 

Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в 

контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2016, 8-х привод CD-ROM и больше CD – 

ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

47. Он -  наш земляк, он – наша гордость. [Электронный ресурс]: мультимедийная 

презентация о Герое Советского Союза Колпакове П.И./ Яснополянская модельная 

библиотека; дизайн, сост. О.Б.. Янина. – Электронные данные (6,90 МБ) . – Ясная 

Поляна, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA.  

48. Отчет перед населением о работе Яснополянской сельской модельной библиотеки за 

2015г. [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация о работе библиотеки за 

2015г./ Яснополянская модельная библиотека; дизайн, сост. О.Б.. Янина. – 

Электронные данные (81 МБ) . – Ясная Поляна, 2016. – 1 электронный оптический 

диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 

512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-

ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA.  

49. Отчет по акции «Библионочь» в Карагайлинской сельской библиотеки 

[Электронный ресурс]: мультимедийная презентация и текст для выступления / 

Карагайлинская библиотека-ф.№9 Прокопьевского района; дизайн, сост. Н.Н. 

Торопова. - Электронные данные (9 804 Кб). – Карагайла, 2016. – 1 электронный 

оптический диск (CD-R): цв.;12см.,в контейнере. –Системные требования: Pentium 3 

и выше,512 МВ, Windows 98 и выше, ПО : Microsoft Office Power Point2003, 8-х 

привод CD-ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA.  

50. Память просит слова [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация о жертвах политических репрессий. / Каменно-Ключевская библиотека; 

дизайн, сост. В. И. Чумак. – Электронные данные (239 Мб) . – Каменный Ключ, 

2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA. 

51. Парад победителей [Электронный ресурс]: сборник о ветеранах Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. – участниках парада Победы из Прокопьевского 

района/ред. В.В.Шумейко; компьютерная верстка В.В. Шумейко; корректор Г.Н. 

электронные данные (78,9 МБ).-Школьный: Краеведческий отдел, 2016.-1 

электронный оптический диск (CD-R): 12 см., в контейнере. – Системные 
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требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО веб-обозреватель, 8-

х привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

52. Подвигу жить [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация, посвященная 

95-летию Героя Советского Союза Колпакова П.И./ Виртуальный читальный зал; 

дизайн, сост. Л.И. Андюл. – Электронные данные (85,4Мб). – Терентьевское, 2016. – 

1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные 

требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office 

Power Point 2016, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта 

VGA, SVGA. 

53. Поздравляем с юбилеем! (Электронный ресурс): сценарий и мультимедийная 

презентация странички юбиляра труженицы тыла Боковой М.Ф. на встрече 

поколений «Поклон за ваш великий труд» / МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района, библиотека-филиал № 19; дизайн, сост. Г.Н. Иванова. – 

Электронные данные (6,73МБ). – Новостройка, 2016. – 1 экз. – 1 электронный 

оптический диск (CD-RОМ): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: 

Pentium 3 и выше, 512 MB, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 

2003, 8-х привод CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

54. Поэты нашего села [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация  о поэтах п. 

Ясная Поляна/ Яснополянская модельная библиотека; дизайн, сост. О.Б.. Янина. – 

Электронные данные (6,90 МБ) . – Ясная Поляна, 2016. – 1 электронный оптический 

диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 3 и выше, 

512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-

ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA.  

55. Провинциальные сюжеты [Локальный электронный ресурс] : слайд-шоу об активной 

жизни пенсионеров. / Каменно-Ключевская библиотека; дизайн, сост. С.В. Серова. – 

Электронные данные (44.6 Мб). – Каменный Ключ, 2016. – 1 электронный 

оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 

3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х 

привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

56. Публичный отчет виртуального читального зала Терентьевской модельной 

библиотеки за 2015 год [Электронный ресурс]: мультимедийная презентация о 

проделанной работе виртуального зала в 2015 году / Виртуальный читальный зал; 

дизайн, сост. Л.И. Андюл. – Электронные данные (91,4Мб). – Терентьевское, 2016. – 

1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные 

требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office 

Power Point 2016, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта 

VGA, SVGA. 

57. Русская армия [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная презентация к 

Дню защитников Отечества / Каменно-Ключевская библиотека; дизайн, сост. С.В. 

Серова. – Электронные данные (169 Мб). – Каменный Ключ, 2016. – 1 электронный 

оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 

3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х 

привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA.  

58. С юбилеем, библиотека! [Локальный электронный ресурс] : мультимедийная 

презентация о работе библиотеки. / Каменно-Ключевская библиотека; дизайн, сост. 

В.И. Чумак. – Электронные данные (43.3 Мб) . – Каменный Ключ, 2016. – 1 

электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные 

требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office 

Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта 

VGA, SVGA.  
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59. Севская сельская модельная библиотека Прокопьевского муниципального района 

[Электронный ресурс]: [видеоролик]: [создан в программе Pinnacle Studio] / МБУ 

ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. Л.И. Андюл. – 

Электронные данные (87,5 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 6+. 

60. Терентьевская сельская модельная библиотека Прокопьевского муниципального 

района [Электронный ресурс]: [видеоролик]: [создан в программе Pinnacle Studio] / 

МБУ ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. Л.И. Андюл. – 

Электронные данные (174 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 6+. 

61. Усадьбы нашего села [Электронный ресурс] : сценарий и мультимедийная 

презентация рассказывающая о интересных усадьбах наших односельчан / Верх-

Егосская сельская библиотека; сост. Г.С. Трушкина. – Электронные данные (50,6 

МБ).- Верх-Егос, 2016. - 1 электронный оптический диск(CD-R): цв.;12 см., в 

контейнере.- Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и 

выше, ПО: Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD –ROM и больше, 

видеокарта VGA, SVGA. 

62. Читающая мама [Электронный ресурс]: видеоролик / Карагайлинская сельская 

библиотека; сост. Н.Н. Торопова; Электронные данные (192,2Мб). – Карагайла, 

2016. - 1 электронный оптический диск (СD-R): цв.; 12 см.; в контейнере. - 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше, видеокарта VGA, 

SVGA. 

63. Электронные ресурсы библиотеки [Локальный электронный ресурс] : 

мультимедийная презентация выступления на совещании / Каменно-Ключевская 

библиотека; дизайн, сост. В. И. Чумак. – Электронные данные (208 Мб). – Каменный 

Ключ, 2016. – 1 электронный оптический диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – 

Системные требования: Pentium 3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: 

Microsoft Office Power Point 2003, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и 

больше, видеокарта VGA, SVGA. 

64. Яснополянская сельская модельная библиотека Прокопьевского муниципального 

района [Электронный ресурс]: [видеоролик]: [создан в программе Pinnacle Studio] / 

МБУ ЦБС Прокопьевского района, Виртуальный читальный зал; сост. Л.И. Андюл. – 

Электронные данные (98,6 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 опт. диск. – 6+. 

 

 

Раздел 2. Печатные издания 

Периодические, продолжающиеся, сериальные издания 

 

65. Писатели-юбиляры [Текст]: бюллетень / Библиотека-филиал № 19 п. Новостройка; 

сост., дизайн Г.Н. Иванова – Новостройка, 2016. – Вып. 1-12. – Периодичность: 

ежемесячно.  

 

Краеведческие периодические, продолжающиеся, сериальные издания 

 

66. Вестник краеведения [Текст]: краеведческий альманах / МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района, краеведческий отдел; ред. Т.Е. Черникова. - п. Школьный, 

2016. - Вып.35. – 61 с. - 2 экз. [+CD] 

67. Вестник краеведения [Текст]: краеведческий альманах /МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района, краеведческий отдел; ред. Т.Е. Черникова. - п. Школьный, 

2016. - Вып.36. – 60 с. - 2 экз. [+CD] 
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68. Вестник краеведения [Текст]: краеведческий альманах /МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района, краеведческий отдел; ред. Т.Е. Черникова; компьютерная 

верстка С.Е. Черникова; - п. Школьный, 2016. - Вып.37. – 48 с. - 2 экз. [+CD] 

69. Оборона Сталинграда. [Текст]:буклет / Смышляевская сельская библиотека-музей, 

филиал №23; автор-составитель, дизайн Г.Г. Гербер. – п. Смышляево, 2016. – Серия 

«Земляки на дорогах войны». -  Тираж 20 экз. 

70. Оборона Лениграда. [Текст]:буклет / Смышляевская сельская библиотека-музей, 

филиал №23; автор-составитель, дизайн Г.Г. Гербер. – п. Смышляево, 2016. – Серия 

«Земляки на дорогах войны». -  Тираж 20 экз. 

71. Защищали Москву. [Текст]:буклет / Смышляевская сельская библиотека-музей, 

филиал №23; автор-составитель, дизайн Г.Г. Гербер. – п. Смышляево, 2016. – Серия 

«Земляки на дорогах войны». -  Тираж 20 экз. 

 

Краеведческие книжные издания 

 

72. Калинин, В.Н. «Я не поэт, но говорю стихами…» [Текст]: поэтический авторский 

сборник / МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, районный 

поэтический клуб «Чистые родники», ред. Боронихина О.В., Лезина Л.Н., Гребенчук 

О.А.; - п. Школьный, 2016. – 64 с. - 20 экз. [+CD] 

73. Шабалин, В.М. Телеуты [Текст]: сб. статей о телеутах / МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района, Каменно-Ключевская библиотека, ред. Ганихина Л.Ф., 

Иванова Л.В.; компьютерная верстка О.В. Боронихина; - п. ст. Каменный Ключ, 

2016. – 124 с. - 15 экз. [+CD] 

 

Краеведческие брошюры 

 

74. С богом пойдешь - добрый путь найдешь [Текст]: календарь-путеводитель о 

престольных праздниках сел Прокопьевского муниципального района / МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, Смышляевская сельская библиотека-

музей, сост. Гербер Г.Г., Боронихина О.В.; - п. Школьный, 2016. – 16 с. - 2 экз. [+CD] 

 

Буклеты 

 

75. 10 мультфильмов с кошками в главных ролях [Изоматериал]: буклет о хороших 

мультиках про котов и кошек / Виртуальный читальный зал; сост., дизайн Л.И. 

Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 10 экз. 

76. Адреса избирательной комиссии и адреса помещения для голосования 

[Изоматериал]: в буклете можно узнать адреса, телефоны УИК, о партиях, которые 

примут участие в выборах 2016 года / Виртуальный читальный зал; сост., дизайн 

Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 10 экз. 

77. Библиотека Котогалереи.  [Изоматериал]: рекомендательно – информационный 

список литературы для читателей школьного возраста / Виртуальный читальный зал; 

сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 1 экз. 

78. Буклет периодики [Текст] : буклет / Яснополянская модельная библиотека ; сост., 

дизайн Л.В. Дыба. – Ясная Поляна, 2016. – 1 экз. 

79. Генеалогическое дерево своими руками [Изоматериал]: в буклете можно узнать, как 

сделать генеалогическое дерево в интерьере, у себя дома, а также выбрать варианты 

изображения своего родового дерева / Виртуальный читальный зал; сост., дизайн 

Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 3 экз. 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 
 

77 

 

80. Генеалогия в Интернете [Изоматериал]: в буклете можно познакомиться с Интернет- 

ресурсами и получить полезную информацию по генеалогии, а также познакомиться 

с программами, которые помогут составить родовое дерево / Виртуальный 

читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 3 экз. 

81. Гороскоп для кошек [Изоматериал]: буклет, где вы можете узнать, каким будет её 

характер и подходит ли она именно вам, конечно, если верите в гороскопы / 

Виртуальный читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 

10 экз. 

82. ГТО - путь к здоровью [Изоматериал]: буклет по истории ГТО, принципами и 

структурой комплекса ГТО, что необходимо для успешного выполнения нормативов 

комплекса ГТО, для чего нужна регистрация на сайте gto.ru и что за это будет / 

Виртуальный читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 

10 экз. 

83. Интернет-ресурсы библиотекарю [Изоматериал]: в буклете библиотекари могут 

познакомиться со специализированными сайтами, порталами, блогами и 

использовать для собственного профессионального развития и повышения своей 

квалификации / Виртуальный читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. 

Терентьевское, 2016. - 1 экз. 

84. Как изучать Библию [Изоматериал] : буклет / Библиотека с. Бурлаки; сост. Карпова 

М.Н. – Бурлаки, 2016. – 10 экз. 

85. Календарь Дней защиты от экологической опасности [Текст]: буклет / Верх-Егосская 

сельская биб-ка; сост. Г.С. Трушкина. - Верх-Егос, 2016. - 20 экз. 

86. Кино + книга [Изоматериал] : буклет / Верх-Егосская сельская биб-ка ; сост. Н.Н. 

Плющева.- Верх-Егос, 2016. - 30 экз. 

87. Кошачьи пословицы и поговорки [Изоматериал]: в буклете можно познакомиться с 

поговорками и пословицами о кошках, которые учат понимать её / Виртуальный 

читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 10 экз. 

88. Кошкатерапия [Изоматериал]: всякий, у кого жила кошка, знает - эти существа 

способны на многое, даже на волшебство, об этом и можно узнать в буклете / 

Виртуальный читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 

10 экз. 

89. Мой экологический след [Изоматериал] : буклет / Библиотека с. Бурлаки; сост. 

Краева Е.К. – Бурлаки, 2016. – 10 экз. 

90. От мистики к фантастике [Изоматериал] : буклет со списком фильмов, снятых по 

произведениям братьев Стругацких / Верх-Егосская сельская биб-ка ; сост. Г.С. 

Трушкина. - Верх-Егос, 2016.- 10 экз. 

91. Памятка велосипедисту [Изоматериал]: в буклете можно узнать о правилах 

движения на велосипедах, о требованиях безопасности во время движения на 

велосипеде, а также с помощью теста узнать какой он велосипедист / Виртуальный 

читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 25 экз. 

92. Поэзия доброты [Изоматериал]: буклет / Верх-Егосская сельская биб-ка; сост. Н.Н. 

Плющева. – Верх-Егос, 2016. - 20 экз. 

93. Приглашение в библиотеку [Изоматериал]: буклет / Карагайлинская сельская 

библиотека; составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – Карагайла, 2016. – 11 экз. 

94. Приметы и суеверия о кошках [Изоматериал]: в буклете можно познакомиться с 

кратким словарем кошачьих символов и с кошачьими суевериями / Виртуальный 

читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 10 экз. 

95. Ребенок и дорога  [Текст] : буклет / Яснополянская модельная библиотека ; сост., 

дизайн Л.В. Дыба. – Ясная Поляна, 2016. – 1 экз. 
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96. Символы и мифы о кошках и котах [Изоматериал]: в буклете можно познакомиться с 

различными легендами, сказками, преданиями о кошках / Виртуальный читальный 

зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 10 экз. 

97. Символы и мифы о кошках и котах [Изоматериал]: в буклете можно познакомиться с 

различными легендами, сказками, преданиями о кошках / Виртуальный читальный 

зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 10 экз. 

98. Территория солнца – 2016 [Изоматериал]: буклет / МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района; сост. Слепнева Г.М. – п. Школьный, 2016. – 2 экз. 

99. Ты имеешь право выбора! [Изоматериал]: в буклете можно узнать о избирательных 

правах, порядке голосования и получить советы бывалых избирателей / 

Виртуальный читальный зал; сост., дизайн Л.И. Андюл. – с. Терентьевское, 2016. - 

10 экз. 

 

Краеведческие буклеты 

 

100. Музей боевой и трудовой славы Прокопьевского муниципального района 

[Изоматериал]: буклет / МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района; 

составитель В.В. Шумейко, дизайн О.В. Боронихина. – Школьный, 2016. – 10 экз. 

101. Пепенин Леонид Иванович [Изоматериал]: биографический буклет / МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района, Рекламно-издательский отдел; 

составитель О.В. Боронихина. – Школьный, 2016. – 25 экз. 

102. Щербакова Капиталина Андреевна [Изоматериал]: биографический буклет / 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, Рекламно-издательский отдел; 

составитель О.В. Боронихина. – Школьный, 2016. – 5 экз. 

 

Карточное издание 

 

103. Гимнастика для глаз [Текст]: памятка / Виртуальный читальный зал; 

составитель, дизайн Л.И. Андюл. –  Терентьевское, 2016. - 25 экз. 

 

Краеведческое карточное издание 

 

104. Поздравляем юбиляров 2016 года! [Текст]: поздравление ветеранов труда 

поселка Новостройка с юбилейными датами жизни // Библиотека-филиал № 19 п. 

Новостройка; сост., дизайн Г.Н. Иванова – Новостройка, 2016. – 1 экз. 

 

Книжная закладка 

 

105. За шаг до наркотиков [Текст] : закладка / Верх-Егосская сельская биб-ка; сост. 

Н.Н. Плющева.- Верх-Егос,2016.- 20 экз. 

106. Наш след на Земле [Изоматериал]: закладка / Библиотека с. Бурлаки; сост. 

Краева Е.К. – Бурлаки, 2016. – 10 экз. 

107. Убери мышку, возьми книжку [Текст] : закладка / Верх-Егосская сельская 

биб-ка; сост. Н.Н. Плющева.- Верх-Егос,2016.- 20 экз. 

108. Час Земли [Текст] : закладка / Верх-Егосская сельская биб-ка; сост. Н.Н. 

Плющева. - Верх-Егос,2016.- 20 экз. 

109. Чтобы избежать пожара в лесу [Текст] : закладка / Верх-Егосская сельская 

биб-ка; сост. Н.Н. Плющева.- Верх-Егос,2016.- 20 экз. 

 

Плакат, листовка 
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110. Акция «Против поджога сухой травы» [Текст]: листовка / Карагайлинская 

сельская библиотека; составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – Карагайла, 2016. – 50 

экз. 

111. Акция «Час Земли – 2016» [Текст]: листовка / Карагайлинская сельская 

библиотека; составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – Карагайла, 2016. – 4 экз. 

112. Берегите лес от пожара [Текст]: листовка / Карагайлинская сельская 

библиотека; составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – Карагайла, 2016. – 5 экз. 

113. За чистоту воды [Текст]: памятка / Карагайлинская сельская библиотека; 

составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – Карагайла, 2016. – 20 экз. 

114. Нам жить и помнить [Текст] : информация о труженице тыла Колупаевой 

А.А. / Библиотека п. ст. Каменный Ключ; составитель, дизайн В. И. Чумак. – 

Каменный Ключ, 2016 г. – 1 экз. 

115. Уборка территорий [Текст] : листовка \ Карагайлинская сельская библиотека; 

составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – Карагайла, 2016. – 8 экз.  

116. Читаем книгу, смотрим кино [Текст]: рекомендательный список литературы 

для детей / сост. Н.Н. Плющева; Верх-Егосская сельская биб-ка. - Верх-Егос, 2016.- 2 

экз.  

 

5.2 Сотрудничество библиотек со СМИ 

Заполните таблицы, напишите краткие выводы. 

 

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2016 году 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 69 Районная газета «Сельская новь» 

Региональная печать 2 «Земляки» 

Федеральная печать   

Телевидение 1 «Вести Кузбасс» 

Радио   

Интернет 4 Сайт Большеталдинского сельского 

поселения; 

Сайт Сибирской генерирующей 

компании; 

Областное издание «ЭКО-вестник» 

Газета Кемерова 

 

 

 

 

 

Таблица 5.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ 

№ Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати 

Местная 

печать (с 

указание

м СМИ) 

Региональн

ая (с 

указанием 

СМИ) 

Федер

альна

я (с 

указан

ием 

СМИ) 

 

Публикации  

в Интернет  

 Сельская Библиотечна  Всего 24 публикаций, в их числе: 
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новь – 26 

 

я жизнь 

Кузбасса – 2 

 

5 – на сайте МБУ ЦБС, режим доступа 

http://www.mucbsprokopregion.ru/stati/project/p2

aa1.html 

 

Публикация стихов О.В. Боронихиной на сайте 

конкурса «Лохматый друг», режим доступа: 

http://konkurs.lohmatyi-

drug.ru/2016/04/22/boronixina-oksana-stixi-

raznye-nominacii/ 

 

Публикация рассказов Н.П. Ворожищевой 

(Бабушкиной)  на сайте конкурса «Лохматый 

друг», режим доступа: 

http://konkurs.lohmatyi-

drug.ru/2016/04/22/babushkina-nadezhda-

rasskazy-raznye-nominacii/ 

 

Публикация на странице сайта фестиваля 

«Кульминация» статьи С. Щербаковой 

«Дороги к книге», режим доступа: 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/kraski-

gornoj-shorii/49809060/ 

 

Публикация на странице сайта фестиваля 

«Кульминация» статьи М.С. Кильдишовой 

«Библиотека и время: новые реалии», режим 

доступа: 

https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/1006-

biblioteka-i-vremya-novye-realii 

 

Публикация на странице сайта фестиваля 

«Кульминация» статьи О. Вакуленко 

«Библиотека – территория театрального 

творчества», режим доступа: 

https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/926-

biblioteka-territoriya-teatralnogo-tvorchestva 

 

Публикация на странице сайта фестиваля 

«Кульминация» статьи Ю. Тимкиной 

«Продолжатели белорусских традиций», 

режим доступа: 

https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/993-

prodolzhateli-belorusskikh-traditsij 

 

Публикация статьи О.А. Тушенковой на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4411 

 

Публикация статьи Абраменко С.В. на сайте 

http://www.mucbsprokopregion.ru/stati/project/p2aa1.html
http://www.mucbsprokopregion.ru/stati/project/p2aa1.html
http://konkurs.lohmatyi-drug.ru/2016/04/22/boronixina-oksana-stixi-raznye-nominacii/
http://konkurs.lohmatyi-drug.ru/2016/04/22/boronixina-oksana-stixi-raznye-nominacii/
http://konkurs.lohmatyi-drug.ru/2016/04/22/boronixina-oksana-stixi-raznye-nominacii/
http://konkurs.lohmatyi-drug.ru/2016/04/22/babushkina-nadezhda-rasskazy-raznye-nominacii/
http://konkurs.lohmatyi-drug.ru/2016/04/22/babushkina-nadezhda-rasskazy-raznye-nominacii/
http://konkurs.lohmatyi-drug.ru/2016/04/22/babushkina-nadezhda-rasskazy-raznye-nominacii/
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/kraski-gornoj-shorii/49809060/
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/kraski-gornoj-shorii/49809060/
https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/1006-biblioteka-i-vremya-novye-realii
https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/1006-biblioteka-i-vremya-novye-realii
https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/926-biblioteka-territoriya-teatralnogo-tvorchestva
https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/926-biblioteka-territoriya-teatralnogo-tvorchestva
https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/993-prodolzhateli-belorusskikh-traditsij
https://kulfest.ru/index.php/nominacia/item/993-prodolzhateli-belorusskikh-traditsij
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4411
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Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3673 

 

Публикация статьи Дыба Л.В. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3842 

 

Публикация статьи Яниной О.Б. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3682 

 

Публикация статьи Щербаковой С. С. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3683 

 

Публикация статьи Ивановой Г.Н. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3839 

 

Публикация статьи Черниковой С.Е. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3841 

 

Публикация статьи Дергачевой М.В. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3843 

 

Публикация статьи Шварц С.В. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3844 

 

Публикация статьи Ворожищевой Н.П. на 

сайте Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3865 

 

Публикация статей Боронихиной О.В. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3866 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4482 

 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3673
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3842
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3682
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3683
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3839
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3841
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3843
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3844
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3865
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/3866
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4482
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Публикация статьи Тельновой Т.А. на сайте 

Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4410 

 

 

Краткие выводы: библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского района вполне 

заслуженно занимают видное место в местном информационном поле, об этом говорит все 

увеличивающееся количество сообщений о работе библиотек в средствах СМИ (2014 г. – 45 

шт., 2015 г. – 53 шт., 2016 г. – 76 сообщений).  

В то же время стали реже печататься статьи библиотекарей, т.к. журналисты СМИ 

делают тематические крупные статьи, используя представленный материал, но не сохраняя 

авторства библиотекарей. Если в 2014 – 2015 годах публиковались около 40 статей в год, то 

в 2016 году в печать вышло 28 статей. Часть статей, отправленных в редакции, так и не 

была опубликована. Для исправления ситуации в 2016 году стали активно размещать 

информацию и статьи библиотекарей в сети Интернет, как на сайте МБУ ЦБС, так и на 

других электронных ресурсах.  

 

5.3 Деятельность библиотек в социальных сетях 

 

Растет представленность библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского района в социальных 

сетях Интернет. Если в 2014 году была представлены 2 структурные единицы ЦБС  

(Рекламно-издательский отдел и Новосафоновская библиотека), в 2015 году – 7 библиотек, 

в 2016 году – 9.  

Библиотеки, освоившие технологии ведения страниц, заводят новые аккаунды 

(Терентьевск – библиотека и виртуальный читальный зал, Трудармейка – страница в ВК и 

канал на Youtube). Наибольшей популярностью пользуется соцсеть ВКонтакте.  

 

Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 

 

Наименован

ие 

библиотеки 

Адрес блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страницы  

Дата 

создан

ия 

аккаун

та 

Периодично

сть 

размещения 

информации 

Количество 

друзей/ 

подписчик

ов, 

посещений 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д.) 

Ответст

венный 

Михайловск

ая 

модельная 

библиотека 

В контакте 

https://vk.co

m/club12339

6985 

 

16 

июня 

2016 

1 раз в месяц Участнико

в 10, 

Подписчик

ов 3 

посещений 

12 

Новости, 

отчеты  

Усова 

Н.Н. 

Новосафоно

вская  

ОК Группа 

«Культурная 

жизнь 

поселка» 

http://ok.ru/n

ovosafono/alb

um/51659621

269611 

 

6 

сентяб

ря 2010 

года 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

Участники 

450 

Отчеты, 

анонсы. 

 

 

 

 

 

 

Бочагов

а Л.И. 

 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4410
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/club123396985
http://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
http://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
http://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
http://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
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Новосафоно

вская 

Калачево – 

наш край 

родной!!! 

http://ok.ru/gr

oup..kalachev 

 

4 

октябр

я 2010  

 

  

2 раза в 

неделю  

 

 

  

804 

 

 

Участников 

849 

 

Бочагов

а Л.И.  

 

 

 

Соколовская 

сельская 

библиотека 

ф.№24 

ВКонтакте 

https://vk.co

m/public1240

28911 

 

27 

июня 

2016 г. 

2 раза в 

месяц 

20 

подписчик

ов / 

Новости, 

отчеты 

Тушенк

ова О.А 

Терентьевск

ая сельская 

библиотека-

филиал №27 

В Контакте  

группа 

https://vk.co

m/public8772

5840 

 

1 марта  

2015 

2 раза в 

месяц 

109 

подписчик

ов / 2876 

посещений 

 

 

Анонсы, 

новости, 

фотоальбомы 

о 

проведённых 

мероприятиях 

Щербак

ова С.С., 

Носкова 

О.В. 

Виртуальны

й читальный 

зал при 

Терентьевск

ой сельской 

модельной 

библиотеке 

филиал №27 

«Виртуальн

ый 

читальный 

зал ПР» 

 

ВКонтакте 

https://vk.co

m/club12111

8427 

 

15.10. 

2016  

еженедельно Подписчик

ов 6, 

участников 

16 

Посещений

127  

- Новости; 

- Фотоотчеты 

мероприятий; 

- видеоролики 

и 

видеосюжеты; 

- Интересные 

и полезные 

ссылки.  

 

Андюл 

Л.И. 

Трудармейс

кая 

библиотека 

для детей и 

юношества  

Группа в 

социальной 

сети ВК  

https://vk.co

m/trud_librar

y 

 

6 

феврал

я 2015 

год  

Еженедель-

но  

76 

подписчик

ов,  

1736 

посещений  

Анонс о 

проведенных 

мероприятиях, 

интересные 

ссылки, итоги 

конкурсов, 

информацион

ные продукты 

Черных 

Т.Г.  

Трудармейс

кая 

библиотека 

для детей и 

юношества 

Канал на 

Youtube 

Татьяна 

Черных  

https://www.y

outube.com/c

hannel/UCuN

7TdUHCKcy

v1ylBd-Z9bg 

 

1 

ноября 

2016 г. 

Еженедельн

о 

За 2 месяца 

158 

просмотро

в 

Буктрейлеры, 

видеоролики 

Черных 

Т.Г. 

Терентьевск

ая детская 

библиотека  

Терентьевска

я детская 

библиотека, 

ВКонтакте, 

https://vk.co

5 

октябр

я 2016 

2 раза в 

неделю 

Подписчик

ов 16 

человек, 

кол-во 

посещений 

информация о 

проводимых 

мероприятиях, 

конкурсах, 

хороших 

Ульянов

а А.М. 

http://ok.ru/group..kalachev
http://ok.ru/group..kalachev
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/club121118427
https://vk.com/club121118427
https://vk.com/club121118427
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/trud_library
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg
https://vk.com/public130130443
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m/public1301

30443 

 

327. новостях 

Яснополянс

кая 

модельная 

библиотека 

В Контакте 

страница  

https://vk.co

m/public9407

9364 

14 мая 

2015 

2 раза в 

неделю 

7 друзей, 

64 

подписчик

а, 3216 

посещений  

информация о 

проводимых 

мероприятиях, 

конкурсах. 

Наботов

а С.В. 

Центральна

я районная 

библиотека 

 

Библиотека в 

п. 

Школьный, 

стр. в ОК 

https://ok.ru/p

rofile/572892

782018 

 

04.11. 

2015 

2 раза в 

месяц 

75 друзей Анонс о 

проведенных 

мероприятиях, 

интересные 

ссылки, итоги 

конкурсов 

Мельни

к С.Ю. 

Рекламно-

издательски

й отдел 

МБУ ЦБС 

«Библиокале

йдоскоп ПР» 

страница в 

контакте 

https://vk.co

m/public7971

5103 

 

1 

ноября 

2014 

года 

1 раз в 

неделю 

32 друга, 

124 

подписчик

а, 

6312 

посещений 

Анонсы, 

отчеты, 

новости, 

фотографии 

Бороних

ина О.В. 

 

  

5.4. Предложите актуальные и интересные Вам темы для профессионального сборника 

«Библиотечная жизнь Кузбасса»: 

 Проблема вовлечения молодежи от 18 лет и старше в библиотеку и ее решение. 

 Работа районных краеведческих клубов. 

 Исследовательская работа в библиотеках.   

 Туристические маршруты, разработанные сельскими библиотеками. 

 Работа библиотек, направленная на поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

 

https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/public94079364
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://vk.com/public79715103
https://vk.com/public79715103
https://vk.com/public79715103
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Гребенчук Оксана Алексеевна – заведующая краеведческим отделом 

Тел. – 8(3846)641-570 

Краеведческая работа 

 

6.1. Формирование краеведческого фонда ЦБС на физических (материальных) носителях 

  

Таблица 6.1 – Характеристика краеведческого фонда ЦБС на физических (материальных) носителях 

 

Наименование показателей 

Всего 

(сумма граф 3-5), 

экземпляров 

В том числе (из графы 2), экземпляров 

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

Электронные 

документы на 

съемных носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

1 2 3 4 5 

Количество краеведческих документов по 

состоянию на 01.01.2016 г., экземпляров 

8634 - - - 

Поступление документов в краеведческий фонд 

ЦБС за 2016 г., экземпляров 

282 248 34 - 

Выбытие документов из краеведческого фонда 

ЦБС за 2016 г., экземпляров 

- - - - 

Перевод в электронную форму, экземпляров 97 97 Х  

 

 

6.2. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей ЦБС по краеведению 

 

Таблица 6.2 – Характеристика краеведческого справочно-библиографического аппарата ЦБС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

каталога 

АБИС (Моя 

библиотека, 

Ирбис, 

Liber, 

MarcSQL, 

др.) 

Объем 

каталога 

Доступ к 

каталогу 

через сеть 

Интернет 

(указать 

адрес) 

Пункт общественного 

доступа к каталогу 

(перечислить отделы, 

залы, сектора) 

Количество 

обращений 

к каталогу 

за 2016 г. 

Организационные 

документы 

(перечислите названия 

документов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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№ 

п/п 

Наименование 

каталога 

АБИС (Моя 

библиотека, 

Ирбис, 

Liber, 

MarcSQL, 

др.) 

Объем 

каталога 

Доступ к 

каталогу 

через сеть 

Интернет 

(указать 

адрес) 

Пункт общественного 

доступа к каталогу 

(перечислить отделы, 

залы, сектора) 

Количество 

обращений 

к каталогу 

за 2016 г. 

Организационные 

документы 

(перечислите названия 

документов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Электронный 

краеведческий каталог 

местной печати 

MarcSQL 10500 

записей 

- Краеведческий отдел 95   

 Краеведческий 

систематический 

каталог 

-  

1 ящик  

335 карт. 

 

 

 

 

- 

 

Абонемент 

Яснополянской 

библиотеки 

 

 

Учет не 

ведется 

- 

 Каталог местной печати  

 

1 ящик 

180 

карточек 

 

2 ящика; 

1488 карт. 

 

 

1 ящик  

700 карт. 

 

 

 

167 карт 

- Абонемент 

Б-Талдинской б-ки. 

 

 

Абонемент 

Бурлаковской  библиотеки 

 

Абонемент 

Яснополянской 

библиотеки 

 

Абонемент 

Карагайлинской 

библиотеки 

Учет не 

ведется 

- 

 

 

6.3. Проектная и программная деятельность ЦБС по краеведению 
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Таблица 6.3 – Характеристика краеведческих проектов и программ ЦБС 

 

Название Цель 

Сроки 

реализаци

и 

Целевая аудитория 
Планируемые 

(ожидаемые) результаты 

Источник 

финансирова

ния 

Разработчики 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа 

«Развитие 

внутреннего 

туризма в 

Прокопьевском 

районе» 

 - Формирование 

у населения 

познавательного 

отношения к 

окружающей 

действительност

и, интереса к 

культуре и 

истории родного 

края через 

развитие 

культурно-

познавательного 

туризма 

(культурно-

исторического, 

экологического, 

этнографическог

о) 

- Повышение 

уровня и 

качества жизни 

населения путем 

предоставления 

2016-2018 

гг. 

Все категории 

населения 

 Разработка и 

внедрение 

туристических 

маршрутов по 

району. 

 Сотрудничество с 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 Выпуск рекламной 

продукции по 

маршрутам 

(буклеты, листовки, 

путеводитель) 

 увеличение 

турпотока  до 1000 

чел. в год 

 

 Гребенчук 

О.А. 

Черникова Т.Е. 

Дворянова С.В. 

Карпова М.Н. 

Трушкина Г.С. 

Чумак В.И. 

Торопова Н.Н. 

Корнева Л.С. 

Усова Н.Н. 

Титова Ю.И. 

Гербер Г.Г. 

Тушенкова 

О.А. 

Лезина Л.Н. 

Шишкина С.В. 

Митичкина 

Л.М. 

Гуйтар Л.В. 

Черных Т.Г. 

Мельник С.Ю. 
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туристских услуг 

Проект 

«Газетная 

летопись 

Прокопьевског

о района» 

Изучение 

истории 

Прокопьевского 

района с начала 

его образования 

на основе 

публикаций в 

периодической 

печати 

2016-2019 Все категории 

населения 

 Создание  

полнотекстовой БД 

по материалам 

районной газеты,  

 обеспечение 

широкого доступа 

всех групп 

населения к 

информационному 

ресурсу «Газетная 

летопись 

Прокопьевского 

района», 

 более полное 

обеспечение 

потребностей 

населения района в 

краеведческих 

знаниях, 

 увеличение числа 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

краеведческой и 

патриотической 

 Черникова С.Е. 
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направленности 

 

Программа  

«Я шагаю по 

родному 

краю» 

Содействие 

патриотическому 

воспитанию, 

повышение 

интереса у 

молодого 

поколения к 

истории «малой 

родины»,  

создание особой 

культурной, 

образовательной 

и 

интеллектуально

й среды в 

библиотеке. 

2014-2016 

г. 

Дети, юношество, 

учащиеся, работники 

местных органов 

власти, жители села, 

всех категорий и 

возрастов. 

- Полное удовлетворение 

краеведческих интересов, 

связанных как с 

профессиональной и 

учебной деятельностью, 

- формирование и развитие 

общекультурных, 

досуговых потребностей. 

 

- Карпова  

Марина 

Николаевна 

 

Краева 

Екатерина 

Константиновн

а 

Проект 

«Династии 

пчеловодов» 

Исследовательск

ая 

работа о  

традициях 

пчеловодства на 

территории п. 

Индустрии; 

Март – 

октябрь 

2016 г. 

Уч Дети, и взрослые  

жи жители п. Индустрия 

 

 

- Создание электронного 

краеведческого ресурса  

«Династии пчеловодов п. 

Индустрия». 

- Пополнение музейного 

фонда экспонатами по 

пчеловодству –  

- Оформление выставки по 

истории пчеловодства в 

Индустрии  

 

 

- Лёзина  

Любовь 

Николаевна 
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Проект 

«Знаменитые 

земляки» 

Привлечь  семьи 

к  

увековечиванию  

памяти  своих  

предков, знать о 

происхождении  

семьи, ее 

участии в 

истории села, 

района, 

познакомиться с 

событиями, 

участниками 

которых были  

предки 

2016-1017г.  Жители (труженики 

тыла, дети войны, 

ветераны труда)  

поселка Индустрия 

 

- Создание электронного 

архива воспоминаний 

жителей п. Индустрия из 

аудиозаписей, 

видеороликов  

и дальнейшее его 

использование в 

проведении мероприятий 

краеведческой и 

патриотической 

направленности 

 

 

- Лёзина  

Любовь 

Николаевна 

Программа  

«К истокам 

своим 

возвращаясь» 

Содействие 

патриотическому 

воспитанию 

молодого 

поколения 

котинцев на 

основе 

повышения 

интереса к 

истории малой 

родины.  

2016 год Дошкольники, дети 

школьного возраста. 

Систематизация 

накопленных 

краеведческих материалов 

по истории села и 

проведение на их основе 

комплекса мероприятий 

для школьников поселка, 

изучение 

достопримечательностей 

села через фото-выставки, 

  экскурсии в мини-музей,  

фольклорные праздники 

- Корнева  

Людмила 

Сергеевна 

Проект Содействие 2016-2020 Ветераны труда   Пополнение летописи - Митичкина  
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«Краеведческа

я гостиная»  

активному 

образу жизни 

старшего 

поколения, 

пополнение 

информационной 

базы по истории 

предприятий, как 

существующих, 

так и 

исчезнувших 

гг. терентьевских 

предприятий, как 

существующих, так и 

исчезнувших. 

 

села; 

 Подготовка к 300-

летию села 

Терентьевского. 

Людмила 

Михайловна 

Зав. б-кой 

 

Данченко  

Любовь 

Андреевна 

гл. б-рь. 

Программа 

«Краеведение. 

Краелюбие. 

Библиотека» 

Привлечение 

внимания юных 

односельчан к 

краеведческой 

работе 

библиотеки,  

формирование 

человека, 

уважающего и 

знающего 

историю своей 

малой Родины 

2016 год Население п. 

Плодопитомник 

- Знакомство жителей 

поселка с историей своего 

родного края, 

- встречи с выдающимися 

земляками, 

- пополнение  летописи 

поселка новыми 

краеведческими 

материалами, 

- экскурсии в историко-

краеведческий центр 

«Наследие» 

- Шварц 

Светлана 

Валерьевна 
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6.4. Формирование корпоративных краеведческих ресурсов 

 

Таблица 6.4 – Сведения об ответственных за формирование баз данных со стороны 

ЦБС 

Наименование 

корпоративного 

проекта 

Отчетный период 

2016 г. 2017 г. 

Фамилия Имя 

Отчество 

исполнителя 

Контакты 

исполнителя 

(e-mail, 

телефон) 

Фамилия Имя 

Отчество 

исполнителя 

Контакты 

исполнителя 

(e-mail, 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Знаменательные 

даты Кемеровской 

области 

Черникова 

Светлана 

Евгеньевна 

cbspr@yandex.r

u 

8-3846-64-15-

70 

Черникова 

Тамара 

Егоровна 

cbspr@yandex.

ru 

8-3846-64-15-

70 

Памятники 

Кузбасса 

Черникова 

Тамара Егоровна 

cbspr@yandex.r

u 

8-3846-64-15-

70 

Черникова 

Тамара 

Егоровна 

cbspr@yandex.

ru 

8-3846-64-15-

70 

Выдающиеся 

деятели культуры 

Кемеровской 

области 

Черникова 

Светлана 

ЕвгенЕвгеньевна 

cbspr@yandex.r

u 

8-3846-64-15-

70 

Слепнева 

Галина 

Михайловна 

cbspr@yandex.

ru 

8-3846-64-15-

70 

Современное 

краеведение 

Черникова 

Светлана 

Евгеньевна 

cbspr@yandex.r

u 

8-3846-64-15-

70 

Гребенчук 

Оксана 

Алексеевна  

cbspr@yandex.

ru 

8-3846-64-15-

70 

 

 

6.5. Распространение краеведческих знаний 

Краеведческих мероприятий - 25,4%  (Всего мероприятий – 3264, из них 830 – 

краеведческих) 

mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
mailto:cbspr@yandex.ru
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Кулябина Марина Ивановна – ведущий библиотекарь отдела информационных технологий 

Тел. – 8(3846)641-562 

 

                7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

Важная составляющая жизни любой современной библиотеки – справочно-

библиографическая деятельность, помогающая читателям оперативно подобрать 

необходимую литературу. 

Одна из основных задач библиотеки сегодня – предоставление сельскому жителю 

доступа к информации. 

 

 Библиографическая работа в ЦБС Прокопьевского района ведется по следующим 

основным направлениям: 

 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. 

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».  

Администрацией Прокопьевского района были выделены средства для приобретения 

полноценной программы АИБС МАРК-SQL  

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

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 - 18036 записей 

Краеведческий каталог (электронный) – 10500 записей 

Учетный каталог книг -16727 записей 

ведутся электронные картотеки: 

Востребованы у читателей электронные картотеки: 

 Цитат (680 записей); 

 стихов(561 записей);  

 интересных названий (1015 записей). 

 

7.1 справочно-библиографическое обслуживание  

Анализ показал, что объем запросов, поступаемых в библиографический отдел ЦБ, 

не снизился. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические 

справки. Пользователей интересуют запросы, связанные с учебной деятельностью 

школьников и студентов. Как показывает анализ справочной деятельности, при выполнении 

информационных запросов специалисты отделов обращаются в первую очередь к 

электронным каталогам и собственным базам данных. Доступ к последним обеспечен на 

сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района.  

Наряду с традиционным обслуживанием, число справок выполненных с помощью 

БД увеличивается. 

Используются такие БД как 
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Знаменательные даты 

Каталог статей 

Каталог книг 

Краеведческий каталог 

Эти базы данных обладают гибкой системой поиска 

 

Глобальные сети все активнее входят в практику работы наших библиотекарей.  

Использование Интернета заставляет во многом по-иному взглянуть на многие 

библиотечные процессы, в том числе и на традиционную справочно-библиографическую 

работу. 

Анализ отчетов показал, что за последние годы у нас идет значительное снижение 

отказов. Главной причиной отказа в филиалах района являлось отсутствие необходимых 

изданий в фонде.  

 

7.2 Информирование  

Учитывая специфику работы, именно сельским библиотекам принадлежит ведущая 

роль в выравнивании культурного и образовательного уровня жителей села, особенно детей 

и молодежи. 

Ежегодно разрабатывается план мероприятий по информационному обеспечению 

населения. Реализация указанного плана позволяет сделать работу по информированию 

населения о деятельности библиотек, наших фондов и ресурсов.  

Главная цель информирования является: обеспечение свободного доступа населения 

к необходимой информации.  

В библиотеках ЦБС сложилась определенная система информирования населения, 

использующая следующие формы информирования жителей: 

 районную газету «Сельская новь»; 

 информационные стенды библиотек, местной администрации; 

 встречи с населением; 

 информационные буклеты и информационные листки;  

 информационную выставку 

 составление библиографических указателей 

 социальные медиа 

 В последнее время библиотеки, используют различные формы работы и 

значительно расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание уделяется 
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креативным подходам, позволяющим объединить традиционные и виртуальные 

коммуникативные практики.  

Цифровые технологии изменили качество и характер чтения. Люди общаются в 

социальных сетях, просматривают блоги. Поэтому мы попытались именно через сеть 

Интернет привлечь читателей к своим фондам. Интересной нам показалась сеть Instagram.  

Что такое Instagram? Instagram - это самое популярное среди молодежи мобильное 

приложение, которое можно использовать как свой личный фотоархив и как социальную 

сеть, чтобы делиться со своими подписчиками фотографиями, которые передают 

фрагменты вашей жизни. Основные пользователи Instagram, это, конечно же, молодежь от 

15 до 25 лет. Для этой возрастной группы мы предложили на обсуждение книжные 

новинки, поступающие в центральную библиотеку. Заявили о себе так. «Центральная 

районная библиотека: Чтение для ума - то же, что и физические упражнения для тела. 

Присоединяйся!» 

Целью этой работы было ознакомить с новыми поступлениями и привлечь к чтению 

именно этот возрастной контингент населения, а также студентов Аграрного колледжа из 

регионов. Здесь они могут прочитать аннотацию к книге, а также поделиться своим 

мнением, опубликовать отзыв и подискутировать. 

Реклама книг в интернете – необходимая составляющая библиотечной деятельности. 

Поэтому организация дискуссий по поводу прочитанных книг, рекомендации 

библиотекарей, размещение цитат из произведений, ссылок на электронные библиотеки и 

различного рода сервисы, позволяющие подобрать книгу по душе, – необходимый атрибут 

страниц библиотек в социальных медиа. 

Для библиотекарей и пользователей библиотеки подбираются библиографические, 

тематические списки по электронному каталогу, составляется информационный бюллетень. 

Библиотеки комплектуются новыми изданиями, причём упор делается на художественную 

литературу. Постоянные посетители библиотек информируются о новых поступлениях. 

Книги, практически, сразу идут в «народ», с выставок-презентаций.  

«К нам пришла новая книга!», «Книжный калейдоскоп», «Я твой друг, твоя газета», 

выставка – просмотр «Книжные новинки для вас!» - так назывались эти встречи новой 

книги и свежих журналов с читателем в течение года.  

 

Информационные потребности пользователей очень разнообразны, они касаются 

работы, бизнеса, учебы, самообразования. При поиске информации мы используем все 
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имеющиеся в нашем расположении ресурсы: фонд библиотеки, периодические издания, 

ресурсы Интернета. 

Как правило, информационная деятельность в библиотеках нашего района 

используется - массовое информирование и ведется оно по средствам оформления книжных 

выставок и проведения библиографических обзоров. 

 

В течение года велось информирование населения о работе библиотек, проводимых 

мероприятиях, услугах, которые оказывают библиотеки, новых книжных поступлениях - 

выпускались информационные листки. Массовое информирование проводится и на 

предприятиях:  

во-первых, это «Бюллетени новых поступлений» для педагогов, работников 

сельского хозяйства, социальных работников и др.  

во-вторых, информирование о новых статьях, посвящённых селу, в газетах и 

журналах. 

В течение года в библиотеках проводятся и Дни информации по популярным темам. 

Стали традиционными Дни информации о православных праздниках, о новых 

поступлениях. 

Появление в библиотеках современной компьютерной техники оказало большое 

влияние на выбор форм и методических приёмов в библиотечной работе в этом 

направлении.  

Наличие ноутбука и видеопроектора в крупных библиотеках сделало мобильным 

обслуживание пользователей в любых помещениях (классные комнаты, небольшие 

учреждения).  

Все это позволяет с достаточной полнотой и скоростью удовлетворять запросы 

населения и проводить яркие и разнообразные информационные часы.  

 

7.3 формирование информационной культуры  

Книга была и остается не только основным источником информации для 

осуществления успешной учебной деятельности, но и мощным средством духовного и 

интеллектуального развития учащихся. Формирование информационной культуры носит 

просветительный, образовательный характер, объединяет в себя, в том числе, и культуру 

чтения. 

Чтение и книга пронизывают всю систему образования, не научившись искать 

информацию, нельзя получить образование. Такие знания дают возможность учащимся 
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овладеть методами самостоятельного поиска информации, создают возможность выхода за 

рамки учебного пособия, расширения их информационного пространства через 

использование других видов печатной продукции. 

Процесс формирования информационной культуры – комплексный и должен 

осуществляться в библиотеке в нескольких взаимосвязанных направлениях:  

 

1) работа по совершенствованию комплектования и раскрытию библиотечных 

фондов; 

2) систематическое изучение динамики информационных потребностей 

пользователей, особенно связанных с ценностно-ориентированной, познавательной, 

производственной деятельностью; 

3) создание комфортных условий для удовлетворения информационных 

потребностей читателей; 

4) совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-

библиографических и информационно-компьютерных знаний; 

5) популяризация и реклама информационных услуг библиотеки среди 

пользователей. 

Таким образом, вся деятельность библиотеки направлена на повышение 

информационного образования общества. 

Библиотечно-библиографические знания и умения не могут существовать сами по 

себе, они обязательно должны применяться учащимися в учебном и самообразовательном 

процессе. Только тогда можно говорить об эффективности их проведения. В связи с этим, 

проведение таких занятий невозможно без поддержки со стороны библиотекарей. 

Час информации – это самая эффективная форма информирования. На таких 

встречах каждый пользователь библиотеки имеет возможность в течение года получить 

информацию о библиографических возможностях библиотеки, каталогах и картотеках, 

ресурсах и Базах Данных, устные библиографические справки, получить рекомендации о 

художественных произведениях, новых поступлениях, рекламу литературно-

художественных журналов. 

Такое информирование включает обширную программу: выставки литературы, 

викторины, конкурсы и обзоры. 

Не утрачены и формы массового информирования о новых поступлениях. 

Библиотекари выходят на предприятия (школы, администрации и клубы).  
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Составление и издание рекомендательных списков литературы стали неотъемлемой 

частью справочно-библиографического отдела. 

Наш отдел ведет БД «Праздники, знаменательные и юбилейные даты» - эта БД очень 

востребована как у библиотекарей, так и у читателей. 

Подключение к сети Интернет и создание своего сайта открыли для нас новые 

перспективы. Мы получили возможность информировать наших библиотекарей через 

информационную вкладку на сайте ЦБС. Кроме библиографической информации, БД 

содержит еще и фактографические сведения, биографическую информацию, 

фотоматериалы, презентации. Что позволяет библиотекарям найти информацию в полном 

объеме, не обращаясь к другим сайтам. Мы выставляем рекомендации и по названию 

информационных выставок. 

Большое место в нашей работе занимает создание рекомендательных 

аннотированных библиографических списков литературы. 

Библиотекари продолжают вести работу по информированию специалистов. На 

индивидуальном обслуживании находятся руководители местных администраций, 

педагоги, медицинские работники, специалисты органов местного самоуправления и др.  

Наряду с первоисточниками пользователям предоставляется информация в виде 

библиографических списков, ксерокопий и распечатки документов. Предоставляются 

материалы по заявленной теме. 

Индивидуальное информирование абонентов производилось при их личном 

посещении библиотек, по телефону и по электронной почте.  

В Центральной библиотеке были организованы информационные выставки, 

посвященные России – «Моя Россия», Кузбассу – «Гордое имя – Кузбасс» и 

Прокопьевскому району – «Район в сиянии славы земляков».  

В целях популяризации российского кино, был продемонстрирован трейлер 

документальной киноленты «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».  

Центральной библиотеке была оформлена полка открытого доступа «Права и 

законы».  

Цель: - повышение правовой культуры граждан; 

- расширение доступа населения к правовой и социально значимой информации; 

Были проведены: 

библиотечный урок «Знакомство с сайтом ЦБС» 

познавательный час информации о периодике «Верные друзья» 

Час информации «Государственные символы России» 
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В библиотеках района прошел День подписки на периодические издания. Приезжали 

представители редакции газеты «Сельская новь» и начальник отдела подписки. Задачей 

сотрудников библиотек было организовать встречу с подписчиками. За несколько дней до 

этого были подготовлены, распечатаны и расклеены объявления в местах массового 

скопления жителей, некоторые жители были оповещены по телефону лично. 

Также, для посетителей-подписчиков были подготовлены мероприятия - часы информации 

о периодике. Посетители были ознакомлены с периодическими изданиями, имеющимися у 

нас в библиотеке, а также с перечнем услуг, которые предоставляет редакция газеты 

«Сельская новь».  

Количество проведенных мероприятий по формированию информационной культуры личности для 

различных категорий пользователей: 

до 14 лет – 157 

от 14 до 30 лет – 52 

старше 30 лет – 63 

из общего количества для удаленных пользователей – 11 

7.4 методическая работа по справочно-библиографической деятельности  

От того, как будет выстроена наша методическая помощь филиалам, зависит и 

эффективность работы наших библиотек по информационной работе. 

Повысить свой профессиональный уровень усвоить новые формы информационной 

работы, и освоить новые информационные технологии в работе библиотеки, что позволит 

профессиональнее выполнять запросы читателей, сможет тот библиотекарь, который в 

своей профессиональной деятельности опирается на методическую помощь. Наша задача 

эту методическую помощь предоставить, учитывая разный уровень подготовки для 

библиотекарей.  

Анализ отчетов, позволил определить направления содержания методической 

работы в ЦБС нашего района.  

Цели, которые мы ставили в своей работе: 

1. Во-первых, информационная поддержка филиалов. 

 Предоставляются в пользование периодические издания в помощь повышения 

квалификации, методические рекомендации, сценарии и др. В нашем информационном 

отделе ведется и пользуется большим спросом «Картотека стихов», «Картотека интересных 

названий», «Картотека цитат» куда ежедневно заносятся материалы, как из 

профессиональных периодических изданий, так и из интернета. Очень часто от 

библиотекарей поступают запросы: как назвать выставку, какую цитату оформить.  
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Пополняется отделом и «Электронная методическая картотека». В картотеке 

выделен поиск по направлениям работы ЦБС. Например, Центр чтения, правовая культура, 

патриотическое воспитание, информационные технологии и многое другое, что позволяет 

очень быстро сориентировать библиотеки по специфики работы.  

Большая часть информационных материалов сконцентрирована в центральной 

библиотеке. Рекомендательные электронные пособия помогают библиотекарям найти все 

необходимые материалы для проведения мероприятий на местах. Мы помогаем выбрать 

именно ту форму в работе, которая будет интересна именно этой библиотеке и 

библиотекарю. Обязательным в электронном издании является рекомендательный список 

литературы, он включает все материалы из электронного каталога «Статей», 

рекомендуемые разработки представлены в PDF материалами. Список литературы 

обновляется каждый год. 

 Крупные библиотеки в Прокопьевском районе обязательно в своих мероприятиях 

используют электронные презентации. Для библиотекарей предлагаются уже 

разработанные, готовые презентации в программе Power Point. Материалы пересылаются по 

электронной почте (выставляются на сервере НАРОД, а библиотекарь получает ссылку на 

документ). 

2. Во-вторых, повышение компьютерной грамотности. 

Так как автоматизация идет в нашем районе очень активно, было решено 

организовать школу компьютерной грамотности на базе нашего информационного отдела.  

3. В-третьих, это индивидуальные и групповые консультации. Индивидуальные 

консультации проводятся, в случае если у библиотекарей возникают единичные вопросы по 

конкретным темам. Групповые консультации проводятся по намеченному плану.  

4. В четвертых, это информирование библиотекарей по различным темам, 

например, о профессиональных журналах, поступающих в ЦБС. В течении года на 

производственных совещаниях проводились обзоры методической литературы. Это 

наиболее эффективный способ доведения информации о документах до потребителей. 

5. Самой важной задачей для нас как для создателей собственного сайта 

является его актуальность. Мы заинтересованы в постоянном обновлении информации. 

Информационно-библиографическим отделом ведется вкладка «коллегам», где выставлены 

календарные праздники, информация по которым меняется ежегодно. Так же здесь ведется 

вкладка «идеи для библиотек» здесь мы предлагаем нашим библиотекарям наиболее 

интересный опыт других библиотек страны, материал берется из периодической 

методической литературы. 
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6.  Несомненно, САЙТ библиотеки не только увеличивает каналы получения 

информации, но и позволяет уже в ближайшем будущем расширить функции библиотек на 

основе автоматизации библиотечных услуг, совершенствовать формы обслуживания. 

7.  Наш информационно-библиографический отдел расширял виды своей 

деятельности, неизменными оставались главные функции отдела – информационная и 

библиографическая. Сегодня информационно-библиографический отдел - это 

информационный центр, предоставляющий пользователям широкий спектр 

информационных и справочно-библиографических услуг на основе современных 

технологий. 

Все формы нашей методической работы направлены на повышение квалификации и 

мастерства библиотекаря. Главным является оказание реальной, действенной и 

своевременной помощи, как начинающему библиотекарю, так и профессионалу. 

7.5 Научно-информационная работа.  

 В библиотеках в последнее время приобрели популярность именно малые формы 

рекомендательной библиографии. Они оперативны, помогают своевременно донести до 

читателя информацию о новой литературе, писателях, учебных заведениях, обо всем, что 

интересно пользователю. Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью, 

умением реагировать на различные ситуации, возникающие по ходу профессиональной 

деятельности, как библиографа, так и пользователя библиотеки. 

Большим спросом пользуются рекомендательные списки литературы. Они 

составляются по наиболее важным и актуальным темам и проблемам в соответствии с чита-

тельским и целевым назначением. Как показывает опыт, больше всего такие списки 

необходимы библиотекарям по разным темам для проведения мероприятий и для учащихся, 

соответственно и темы их чаще всего связаны с учебным процессом. 

Выпускаются также информационные листы, памятки, буклеты и вручаются 

читателям на различных мероприятиях. 

 

Наименование 2015 2016 

Библиографических пособий (кол-во названий), 

всего 

 35 

из них в электронной форме  15 

Тематических списков, сигнальных оповещений 

(кол-во названий) 

 54 
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Казанцева Наталья Петровна,  

главный библиотекарь методического отдела  

Тел. – 8(3846)641570 

8. Информационно-правовое обслуживание 

 

Пользователям ПЦПИ девяти библиотек-филиалов ЦБС в течение года 

предоставлялись следующие виды дополнительных услуг: поиск правовой и социально-

значимой информации из печатных источников и СПС «Консультант Плюс», услуги МФЦ, 

предоставление печатной и электронной копий документов, доставка электронного 

правового документа по электронной почте, предоставление литературы во временное 

пользование, в том числе для работы дома, проведение мастер-классов по использованию 

справочно-информационного портала «Государственные услуги».  

2. Социально значимые мероприятия 

В ПЦПИ Бурлаковской библиотеки-филиала № 3 в течение года реализовывался 

проект по правовому воспитанию среди младших школьников «Расту счастливым!».  

(См. 14 раздел «Проектная и инновационная деятельность») 

 

Взаимодействие с профессионалами разных сфер деятельности для проведения 

профилактических мероприятий актуальных проблем современного мира. 

26 июня в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом были организованы выездные беседы-диалоги 

антинаркотического направления при участии инспектора госнаркоконтроля Крейтер 

Любови Федоровны, в поселках Ясная Поляна и Шарап, организованы передвижные 

выставки «Мир без наркотиков» и «Давай поговорим». 

Цель проведения встречи – формирование нетерпимого отношения к употреблению 

наркотиков среди подростков, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся старших 

классов.  

Приглашенный специалист подробно осветила нравственный аспект жизненной 

позиции подростка, указала на негативные последствия употребления наркотиков, привела 

примеры реализации возможностей в спорте, науке, трудовых достижениях, искусстве.  

Всем участникам мероприятий были вручены информационные буклеты и закладки 

из серии «Профилактика вредных привычек» направленные на усвоение подростками норм 

поведения, исключающих употребление алкоголя и наркотиков. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в сельских библиотеках 

Прокопьевского муниципального района были организованы профилактические 

мероприятия. 
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Со студентами аграрного колледжа в п. Школьный встретился врач эпидемиолог 

Городского центра по профилактике и борьбе со СПИД Олеся Петровна Путра.  

Цель: откровенно поговорить с молодежью о СПИДе, так как Прокопьевский район 

занимает ранговое 11 место среди 34 территорий Кемеровской области по заболеваемости 

ВИЧ - инфекции. Практически в районе нет населенного пункта, где не регистрировались 

бы случаи заражения ВИЧ. 

На встрече были обсуждены актуальные вопросы противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в подростковой и молодёжной среде. Акцент сделан на морально-этических 

аспектах взаимоотношений. Особое внимание уделено путям распространения вируса, 

безопасности дружеского общения с инфицированным человеком и, конечно же, 

необходимости тестирования на СПИД.  

Молодежи были предоставлены впечатляющие статистические данные по 

Прокопьевску и Прокопьевскому району, после лекции состоялся просмотр видеофильма 

по теме, розданы информационные листовки и памятки по мерам профилактики 

ВИЧ/СПИДа. 

 

18 сентября 2016 года Единый день голосования 

Сотрудники ПЦПИ стали участниками областного конкурса среди библиотек, 

расположенных на территории Кемеровской области на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения Единого дня 

голосования в 2016 году.  

В рамках проведения Дня молодого избирателя в библиотеках ЦБС прошёл цикл 

мероприятий, направленных на формирование у молодых людей гражданской 

ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

их правовой культуры.  

Целенаправленная работа по повышению правовой культуры молодых людей как 

будущих избирателей является одним из важнейших направлений в деятельности 

библиотек. 

В Новосафоновской и Трудармейской библиотеке 17 сентября прошла молодежная 

акция «В первый раз голосуем за…».  

Ребятам было предложено рассказать прохожим на улице о предстоящих выборах, 

пригласить принять участие в них, и как пример была предложена партия президента 

«Единая Россия». Так как мы проживаем в Кузбассе, где Губернатором Кемеровской 

области является А.Г. Тулеев, которого ценят и уважают и его заместителя Д. Исламова, 
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который выдвигается в Государственную Думу от Кемеровской области, и мы надеемся, 

что в дальнейшем он будет защищать интересы своих земляков и нас с вами.  

В акции приняло участие 65 человек из них 20 молодежи, остальные взрослые все 

они получили в подарок листовки, календари и даже наклейки на номер машины. 

С целью повышения правовой культуры в Трудармейской библиотеке 24 сентября 

прошла правовая игра «Мы будущее России, нам выбирать». 

 Цель: формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышение 

уровня информированности будущих молодых избирателей о выборах, их правовой 

культуры. 

С использованием мультимедийной презентации, школьники-подростки 

познакомились с избирательным правом. Закрепив материал, ответили на вопросы 

викторины «Я – будущий избиратель». Приняли активное участие в ролевой игре «Мы 

и выборы», в которой ребята побывали в роли кандидатов в депутаты, писали свою 

программу, прошли голосование и выборы. Победил кандидат в депутаты тот, у которого в 

программе прозвучали забота о детях, инвалидах и престарелых людях. Присутствовало 26 

человек.  

В Центральной библиотеке поселка Школьный избирателям был предоставлен шанс 

бесплатно задать вопрос юристу. В фойе здания АБК, где располагался избирательный 

участок, был оформлен уголок заочной, юридической консультации «Задай вопрос». Любой 

желающий мог подойти к столу, заполнить прилагаемую форму, где необходимо было 

изложить вопрос и оставить свои контактные данные. В целях конфиденциальности 

информации, вопрос помещался в запечатанный ящик. В конце дня вопросы были 

переданы юристу, который в течение 5 дней связался с человеком и дал исчерпывающий 

ответ. В заочной консультации приняли участие 11 человек.  

22 мая 2016 года в Прокопьевском районе прошел праймериз депутатов в 

Государственную Думу от Единой России в 7 населенных пунктах района. Жители 

района активно приняли участие в предвыборном марафоне. Была обеспечена явка 

жителей.  

 По результатам Праймериза была выявлена большая явка жителей, которые 

поддержали предлагаемых кандидатур от партии Единая Россия.  

На площадках счетных участков, работники культуры организовывали праздничные 

программы. Провели массовые мероприятия: встречи с депутатами Совета народных 

депутатов Прокопьевского муниципального района (Михайловская библиотека-филиал № 

16), познавательный час «Государственная Дума: история и современность» (Терентьевская 
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библиотека-филиал № 27), игровая программа «Голосуй! Не комплексуй!» (Трудармейская 

библотека-филиал № 31) и др. 

Традиционно прошли мероприятия по избирательной тематике в сельских 

библиотеках-филиалах: правовая беседа «Что мы знаем о выборах» (Верх-Егосская 

сельская библиотека-филиал № 23), тест-игра «Право выбора за тобой» (Новосафоновская 

библиотека-филиал №20), опрос населения «Почему я пойду на выборы?» (Яснополянская 

библиотека-филиал № №32), и др. 

В центрах правовой информации библиотек-филиалов ЦБС 07 сентября организован 

просмотр документального фильма «Дороги А. Тулеева». 

Фильм о жизни губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, 

одного из самых известных государственных деятелей современной России, в которой 

раскрывается родословная, это пример всем нам, чтобы мы знали свои корни и традиции и 

передавали их из поколения в поколение, чтобы не прерывалась связь времен. В комплексе 

проведены информационные часы «За будущее голосуем вместе». 

На мероприятиях присутствовало более 270 человек. 

В Единый день голосования 18 сентября работники библиотек совместными 

усилиями с работниками культуры организовывали ярмарки - торговли, выставки мастеров 

ДПИ «Чудо рукотворное», выставки-конкурсы садоводов-огородников «Сад-огород». Для 

жителей района звучали концерты эстрадной песни «Звонкие голоса», проводили 

краеведческие викторины «Люблю тебя, мой край родной», проходили спортивные 

соревнования. 

 

Перед ПЦПИ стоит цель воспитания подрастающего поколения патриотами своей 

родины, вызвать интерес детей к истории своей страны, её государственности.  

В ПЦПИ централизованной библиотечной системе прошел информационный день, 

посвященный Всемирному дню прав ребенка «Подрастайте. Улыбайтесь. Мы вас 

защитим!» 

Были организованы книжно-иллюстративные выставки, проведены слайд-беседы, 

так в Трудармейской библиотеке-филиале № 31 проведена правовая игра «Пусть всегда 

буду Я!» для детей начальных классов. 

Цель: воспитать уважение к правам человека, его основным обязанностям, подвести 

к понятию того, что все люди имеют равные права.  

 В игровой и доступной форме ребята познакомились с понятиями «Права» и 

«Обязанности», обсудили важнейшие нормы поведения в общественных местах, научились 
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оценивать свои поступки. В заключении ребята поняли, что человеческая жизнь не 

возможна без соблюдения прав и обязанностей. Присутствовало 30 человек. (Приложение 

№3_Фото) 

Всего в ПЦПИ библиотек-филиалов проведено 110 массовых мероприятий. 

Посетило 3483 человека. 

 

Таблица 8.2. – Реестр ПЦПИ 
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№ 

п

\п 

Адрес, 

телефон, факс 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

открытия 

отдела 

 

Справочно-

правовые системы 

и фирмы- 

поставщики 

Режим 

работы отдела 

 Сотрудники 

(ФИО, должность,  

е-mail, скайп) 

1 653224, Кемеровская 

область, Прокопьевский 

район, п. 

Новосафоновский, ул. 

Молодежная, 1 

Тел. 8(3846)641-244 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» 

Новосафоновская 

сельская библиотека-

филиал № 20 

27.11.2003 Консультан

т Плюс  

 (Фирма 

«АНВИК») на 

безвозмездной 

основе 

Ежедневно с - 10- 

00 до 19 – 00. 

Обеденный 

перерыв с 14час. 

до 15 час. 

Выходной день 

суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

месяца - 

санитарный день. 

Булгакова  

Зоя Нурлановна,  

главный библиотекарь 

 

e-mail: 

bochagova.lilya@mail.r

u 

2 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 

02.06.2005   Ежедневно с 9- 00 

до 18 – 00. 

Выходной день 

суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

месяца - 

санитарный день. 

Митичкина Людмила 

Михайловна, 

заведующая 

библиотекой 

 

e-mail: 

ter.biblioteka2011@yan

dex.ru 

 

3 653200, Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный район, 

с. Бурлаки, ул. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

02.02.2009  Ежедневно с 9 - 00 

до 18 – 00. 

Выходной день 

суббота, 

понедельник. 

Карпова  

Марина Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

 

mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru


Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 год 

109 

 

Центральная, 18 

8(3846)646346 

муниципального 

района» Бурлаковская 

сельская библиотека-

филиал № 3 

Последний четверг 

месяца - 

санитарный день. 

e-mail: 

karpowa.karpova@yand

ex.ru 

4 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 

21.03.2006  Ежедневно с 10 - 

00 до 19 – 00. 

Выходной день 

суббота, 

воскресенье. 

Последний четверг 

месяца - 

санитарный день. 

Дворянова Светлана 

Витальевна, 

заведующая 

библиотекой 

 

e-mail: 

bolshet.sdk@yandex.ru 

5 653213,Кемеровская 

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 

21.03.2005  Ежедневно с 9 - 00 

до 18 – 00. 

Выходной день 

суббота, 

воскресенье. 

Последний день 

месяца - 

санитарный день. 

Трушкина Галина  

Сергеевна, 

заведующая 

библиотекой 

 

e-mail: 

bibliotecegos@yandex.r

u 

6 653212, Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный район, 

пер. Советский, 17 

8(3846)647322 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» Калачевская 

сельская библиотека-

02.02.2009  Ежедневно с 10- 00 

до 19 – 00. 

Обеденный 

перерыв с 14-15 

час. Выходной 

день суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

Карянова  

Татьяна Валерьевна, 

заведующая 

библиотекой 

 

e-mail: 

ira.tswetkowa2012@ya

ndex.ru 

mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:ira.tswetkowa2012@yandex.ru
mailto:ira.tswetkowa2012@yandex.ru
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филиал № 7 месяца - 

санитарный день. 

7 653241,Кемеровская 

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 

21.03.2005  Ежедневно с - 10- 

00 до 19 – 00. 

Обеденный 

перерыв с 14час. 

до 15 час. 

Выходной день 

суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

месяца - 

санитарный день. 

Усова Нина 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

 

e-mail: 

mih.lib@mail.ru 

8 653250, Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный район, 

п. Трудармейский, ул. 

Советская, 41 

8(3846)644109 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального 

района»  

Трудармейская 

библиотека для детей и 

юношества-филиал №31 

21.03.2005  Ежедневно с 10- 00 

до 19 – 00. 

Выходной день 

суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

месяца - 

санитарный день. 

Варушина  

Любовь Федоровна, 

заведующая 

библиотекой 

 

e-mail: 

trud.lib.41@mail.ru 

9 653209, Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный район, 

п. Ясная Поляна, ул. 

Школьная, 12 

8(3846)640674 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального 

района» Яснополянская 

сельская библиотека-

02.02.2009  Ежедневно с 10 - 

00 до 19 – 00. 

Обеденный 

перерыв с 14 час. 

до 15 час. 

Выходной день 

суббота, 

понедельник. 

Дыба Людмила 

Виссарионовна, 

заведующая 

библиотекой 

 

e-mail: 

ya.653209bib640674@y

andex.ru 

mailto:mih.lib@mail.ru
mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
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филиал № 32 Последний четверг 

месяца - 

санитарный день. 
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Новшества в деятельности ПЦПИ 

Пункты МФЦ Прокопьевского района в библиотеках ЦБС работают по 

принципу «одного окна» 

На площадках пяти библиотек ЦБС, на базе которых действуют ПЦПИ, стартовал 

социальный проект «Услуги многофункциональных центров (МФЦ) в библиотеках 

района». 

Реализуя проект, в 2015 году были открыты пункты многофункциональных центров 

по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 

услугами которых могут воспользоваться граждане, проживающие на территории 

Прокопьевского района, физические и юридические лица.  

В течение года сотрудники библиотек обслуживали жителей сел и поселков. У 

каждого из нас когда-то возникает необходимость обращаться в органы местного 

самоуправления, государственные службы и их структуры. Например, оформить субсидию 

или другую полагающуюся выплату, получить или заменить паспорт, встать или сняться с 

регистрационного учета по месту жительства, оформить земельный участок под 

строительство, получить разрешение на перепланировку квартиры, подать заявление в 

ЗАГС, оформить договор купли-продажи, дарения и т.д.  

Сегодня не обязательно «бегать по кабинетам» и обивать пороги большинства 

организаций и служб, стоять в очередях, теряя свое время и нервы. Достаточно обратиться 

за помощью в пункт многофункционального центра оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) открытых на площадках библиотек, которые созданы для 

того, чтобы человек мог решить эти вопросы без особых хлопот и беготни, в удобное для 

себя время. Все остальное сделают за него специалисты библиотек, отвезут документы на 

оформление в МФЦ г. Прокопьевска, после оформления доставят документы в населенный 

пункт проживания заявителя услуги, каждый посетитель сможет оценить их работу. 

Цели и задачи: 

- упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг; 

- повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг; 

- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и 

условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

-развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия; 

-ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и 
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муниципальных услуг. 

В 2016 году зарегистрировано 1002 обращений граждан и оказано 1142 бесплатные 

юридические консультации. 
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Таблица 8.3 - Оказание бесплатной юридической помощи,  

осуществление правового информирования и правового просвещения  

в государственных и муниципальных библиотеках Кемеровской области 

 

 

Название библиотеки 

Количест

во 

обращени

й граждан 

по 

вопросам 

оказания 

бесплатно

й 

юридичес

кой 

помощи 

Количест

во 

обращени

й 

граждан, 

по 

которым 

оказана 

бесплатна

я 

юридичес

кая 

помощь 

из них по видам бесплатной юридической помощи 

Количество размещенных 

материалов по правовому 

информированию и правовому 

просвещению 

правовое 

консультир

ование в 

устной 

форме 

правовое 

консультир

ование в 

письменно

й форме 

составлен

ие 

документ

ов 

правовог

о 

характера 

предоставле

ние 

интересов в 

судах и 

других 

органах 

СМ

И 

сеть 

«Интерне

т» 

издан-

ных 

брошю

р, 

памято

к и т.д. 

иным 

способ

ом 

Большеталдинская 

сельская библиотека-

филиал № 1 

135 135 9 126 126 0 1 2 15 6 

Бурлаковская сельская 

библиотека-филиал № 

3 

120 60 0 0 60 0 0 0 0 0 

Верх-Егосская сельская 

библиотека-филиал № 

4 

67 73 6 67 0 0 0 0 2 5 

Новосафоновская 

сельская библиотека-
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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филиал № 20 

Терентьевская сельская 

библиотека-филиал № 

27 

390 382 302 0 80 0 0 0 0 0 

Трудармейская 

библиотека для детей и 

юношества-филиал № 

31 

255 237 50 41 146 0 0 0 0 0 

Яснополянская 

сельская библиотека-

филиал № 32 

133 133 21 2 110 0 0 14 0 0 

Сост. Отчета - Казанцева Наталья Петровна, главный библиотекарь методического отдела МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района. Образование высшее, Кемеровский Государственный университет культуры и искусства. 
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Кулябина Марина Ивановна – ведущий библиотекарь отдела информационных 

технологий 

Тел. – 8(3846)641-562 

 

9.1 Межбиблиотечный абонемент и ЭДД. Работа в Службе сервиса. 

 

9.1 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. 

Работа 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.  

 В нашем отделе учет подобных запросов осуществляется на специальных бланках, 

которые называются формой учета «Электронной доставки документов». 

В форме учета указываются следующие данные: 

 (ФИО) заявителя;  

1. Электронная почта; 

2. Контактные телефоны; 

3. Тематика запроса; 

4. Цели запроса; 

5. Тип необходимого документа; 

6. Формулировка отрасли знания; 

7. Объем требуемой информации; 

8. Хронологические границы. 

Основная масса запросов поступает от студентов, преподавателей, работников 

культуры и библиотекарей. 

Электронная доставка документов (ЭДД) дает возможность заказать копии статей 

из периодических изданий, материалы из собственных баз данных, представленных в 

разделе "Услуги", фрагментов книг (в рамках действующего законодательства РФ) из 

фондов ЦБС Прокопьевского муниципального района. 

Здесь описаны условия и правила работы службы. 
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Для получения услуги необходимо заполнить форму, представленную в этой 

вкладке и переслать ее по электронной почте. Или же оставить заявку через «Гостевую 

книгу». 

«Гостевая книга» разработана также для обратной связи с пользователем, с 

помощью которой мы сможем выяснить точку зрения читателей на содержательность 

нашего сайта.  

Электронная доставка документов 

На сегодняшний день наиболее востребованной и разработанной системой обмена 

ресурсами и предоставления их удаленным пользователям является система электронной 

доставки документов (ЭДД).  

 Изготовление электронных копий источников и их передача по электронной почте 

или через Интернет распространяется все шире в нашей ЦБС. Сейчас уровень развития 

информационной, технической и технологической базы библиотек нашего района 

позволяет нам активно внедрять у себя технологию ЭДД для оперативного обеспечения 

своих читателей. 

 Доступными для заказа могут быть: 

 фрагмент журнальной статьи; 

 фрагмент газетной статьи; 

 фрагменты из книг; 

 информация из собственных баз данных; 

 нормативно-правовая информация из баз данных; 

 тематические библиографические списки. 

 

9.2 На литературу, отсутствующую в фонде нашей библиотеки, можно сделать 

заказ по межбиблиотечному абонементу. Услуги МБА дают возможность читателям 

библиотеки пользоваться литературой из фондов: КемОНБ им. В.Д. Федорова 

Все запросы, поступившие за 2016 год, были удовлетворены в полном объеме. 

Потребности в сотрудничестве с другими библиотеками нет. 
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Красильникова Роза Салиховна, зав. методическим отделом 

Тел.: 8 (3846) 64-15-62 

10. Научно-исследовательская работа 

В 2016 году начал работу районный клуб «Краевед», состоялось 4 заседания. 

Организаторы клуба уверены, что именно ЦБС может и должна стать площадкой 

для всех, кто увлекается краеведением, так как здесь накоплен мощный информационный, 

исследовательский ресурс в этой отрасли знаний, имеется хорошая организационно-

техническая база с современным мультимедийным оборудованием. Основная 

краеведческая работа библиотек сосредоточена в краеведческом отделе, поэтому он стал 

главным координатором и методическим центром нового объединения. 

Есть первые результаты исследовательской деятельности, которые представили 

члены клуба - «Родословная семьи – основа изучения исторического прошлого». Это 

изучение семейных архивов, документов, фотографий, воспоминаний о родных, 

обращение к архивам ЗАГСа Прокопьевского района. Составлены презентации, проекты, 

основными целями которых, является изучение истории семей, сохранение этого ценного 

материала для последующих поколений своего рода, составление собственного 

генеалогического древа. 

«Память поколений: родословная семьи Семеновых - Спиркиных - Гагариных – 

Анисимовых». «Женщины моего рода» так назвала свою исследовательскую работу 

Ю.И. Титова. «История моей семьи в истории страны» была раскрыта в выступлении 

Т.Е. Черниковой. 

Специально разработаны информационные буклеты «Генеалогия в интернете», 

«Как составить родовое дерево?», «Генеалогическое дерево своими руками» с 

информацией о сайтах, которые научат и подскажут, как самому правильно составить свое 

генеалогическое дерево. 

Достойным результатом исследовательской деятельности Т.Е. Черниковой 

стала презентация электронного продукта «Их именами названы улицы». В нашем 

Прокопьевском районе таких улиц девять. Шесть из них носят имена героев Великой 

Отечественной войны, одна – героя афганской войны, одна – Героя Социалистического 

труда, одна – героя гражданской войны. 

Г.Г. Гербер провела большую исследовательскую работу о престольных 

праздниках, о том какие и где находились и есть в настоящее время церкви, храмы, 

приходы на территории Прокопьевского района. Престольные праздники - именно так 
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называется путеводитель, который подробно освещает календарную последовательность 

престольных праздников сел и поселков Прокопьевского района. 

О.А. Гребенчук познакомила гостей с электронным фотоальбомом «МОЯ 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – через объектив нести позитив». Это электронное издание об  

Анатолии Кравченко, фотокорреспонденте газеты «Сельская новь», человеке, который 

смог создать фотолетопись нашего района.  

Выход сборника «Участники Парада Победы - жители нашего района», 

который представила В.В. Шумейко - это результат большой исследовательской работы 

сотрудников краеведческого отдела ЦБС Прокопьевского района. Информация об 

участниках парада Победы собрана из различных источников: статьи газеты «Сельская 

новь», из сайтов для поиска погибших и пропавших без вести в 1941-1945 годы в 

Интернете. Удачной находкой для нас стала книга очерков Кемеровского книжного 

издательства 1980 года «Марш победителей», в которой оказались два очерка о наших 

земляках, участниках парада 24 июня 1945 года. Информация о Бычкове Павле 

Александровиче из с. Томское для нас стала своего рода открытием. Теперь в списке 

участников Парада Победы обозначено шесть ветеранов Великой Отечественной войны из 

Прокопьевского района. 

 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, определения 

социального имиджа библиотекаря, престижа библиотеки в социально-культурной жизни 

района методисты ЦБС проводили локальные библиотечные исследования, основными 

методами которых были анкетирование, опрос, статистический анализ. 

В Центральной библиотеке проведено анкетирование «Что читают дети 

поселка?». Приняло участие 15 человек. 

Цель: выявить читательские предпочтения среди детей 

Что предпочитают читать наши дети? Ответ на этот вопрос дал тест. В 

анкетировании, которое прошло в библиотеке, приняли участие дети 6-7 классов – 15 

человек, что составило 25% от общего числа зарегистрированных школьников на данный 

момент.  

Ребята ответили на ряд вопросов, таких как: 

Как часто вы посещаете библиотеку? 

Литературу каких жанров и Вы предпочитаете? 

Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась? 

Какой интересующей Вас книги не оказалось на абонементе?  
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В результате проведенного анкетирования данные сводятся в таблицу:      

Категория  

опрошенных 

% 

опрошенных от 

общего 

количества 

зарегистриров

анных 

школьников 

Вопросы анкеты 

Не 

читающие 

дети 

(%) 

Читающие 

отраслевую 

литературу 

(%) 

Читающие 

художестве

нную 

литературу 

(%) 

Читающие 

периодические 

издания 

(%) 

Дети 6-7 класса  

(15 чел) 

25 1,7 5 10 8,3 

 

Вывод: В количественном отношении не читающих детей – 1 человек (1,7%) из 

общего числа анкетируемых; читающих отраслевую литературу – 3 человека (5%), 

читающих художественную литературу - 6 человек (10%), читающих периодические 

издания - 5 человек (8,3%). 

Результаты опроса показали, что читательские интересы детей варьируют между 

художественными и периодическими изданиями. 

 

В Бурлаковской библиотеке проводилось исследование читательских формуляров 

(1010 шт.) с целью выявления наиболее востребованных изданий. В результате 

исследования было установлено, что из СМИ наибольшим спросом пользуются газеты 

«Сельская новь», «Собеседник» и «АиФ», журналы «ЧиП», «Детская энциклопедия», 

«Мне 15», «Сельская новь». Особый спрос вызывают издания по рукоделию и дизайну 

помещений и садовых участков. Среди книжных изданий спросом пользуются детективы 

и женские романы. Произведения классиков читают в основном школьники и то по 

школьной программе. Вывод: Необходимо поднимать интерес читателей к 

произведениям классиков. 

 

Молодежь – это будущее страны, и поэтому ее поведение и самочувствие являются 

своеобразным барометром, измеряющим общий климат в обществе. Никто не может 

предписать человеку любить его родину, ибо любить и радоваться по предписанию 

невозможно. 

Для того, чтобы узнать, испытывает ли патриотические чувства нынешнее 

поколение молодежи и что включает для себя в это понятие, и было проведено 
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социологическое исследование в Карагайлинской библиотеке под названием «Быть 

патриотом. Что это значит?». Цель – определение уровня сформированности личностных 

качеств, гражданина – патриота среди учащихся.  

База – библиотека, опросный лист. 

Анкета «Быть патриотом. Что это значит?» 

Уважаемые читатели, просим Вас ответить на вопросы, касающиеся различных 

сторон определения и проявления патриотизма. Подчеркните, пожалуйста, варианты 

ответов, которые соответствуют Вашему мнению или напишите свое мнение. Проводимое 

анкетирование анонимно, его итоговые результаты будут представлены только в виде 

обобщённых отчётов.  

1. Что такое патриотизм? 

1) любовь к Родине,  

2) любовь к национальной культуре,  

3) любовь к народу, 

4) любовь к своей семье, близким, 

5) любовь ко всему человечеству. 

2. В чем проявляется истинный патриотизм? 

1) в праздновании исторических событий и юбилеев, 

2) в работе с полной отдачей сил по своей специальности, 

3) в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы,  

4) в конструктивной критике недостатков в стране. 

3. Считаете ли вы себя патриотом? 

Да. Нет. Затрудняюсь ответить. 

4. Какие черты характера у российского патриота? 

5. Кто для вас есть истинный патриот? Перечислите списком известных людей. 

6. Приходилось ли Вам испытывать чувство гордости за нашу страну?  

Да. Нет. Затрудняюсь ответит.ь 

7. Читаете ли Вы книги о Великой Отечественной войне? 

Да. Нет. Затрудняюсь ответить. 

8. Что побудило Вас прочитать книги о войне? 

1) задали в школе, 

2) посмотрел фильм о войне, 

3) интересно знать историю своей страны, 

4) посоветовали родители, 
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5) посоветовали друзья,  

6) посоветовал библиотекарь.  

9. Какие, из прочитанных книг, пробуждают в Вас любовь к Родине? 

10. Должна ли молодежь читать книги о войне? 

Да. Нет. Затрудняюсь ответить. 

11. Как расположены цвета на российском флаге по порядку сверху вниз: 

12. Что лично для Вас стоит за фразой «За державу обидно!» 

Спасибо за участие! 

Респондентам предлагалось ответить на 12 вопросов. В анкетировании приняли 

участие 10 пользователей библиотеки. Возрастной диапазон 15-16 лет. Это – учащиеся 

старших классов. Анкетирование показало, что все без исключения респонденты считают 

себя патриотами России. Что очень отрадно в наше время когда, для многих центральное 

место занимают деньги и досуг. Гордость за россиянина у сегодняшней молодежи 

вызывают такие черты характера как: доброта, трудолюбие, щедрость, открытость, 

мужество, оптимизм. Любовь к Родине, к Отечеству нужно доказывать делами считает 

больше половины респондентов. Истинными патриотами, глядя на телеэкран, 

респонденты назвали Президента России Путина В.В. (21%) и Премьер-министра 

Медведева Д.А. (16%). Были названы также: патриарх Кирилл, Терешкова В., Михалков 

Н.С., Ягудин А.. 

Степень начитанности респондентов показали ответы на вопрос: «Какие из 

прочитанных книг пробуждают в Вас любовь к Родине? Многие назвали по 2-3 

произведения отечественных авторов. Это радует. Возглавили список книг роман Л. 

Толстого «Война и мир» (21%), Б. Васильева «А зори здесь тихие» и др.  

Вывод: По итогам анкетирования можно сделать вывод, что молодежь стремится 

быть патриотами, но понимание каким должен быть патриот у большинства респондентов 

не достаточно конкретно. Они знают историю своей страны, знают ее героев и гордятся 

этим. Это подтверждается тем, что многие респонденты давали целый список имен и 

событий. Анализ анкет выявил, что круг чтения молодежи ограничивается программными 

произведениями. В связи с этим надо больше популяризировать литературу 

патриотического характера: оформлять выставки, выпускать пособия малых форм. 

Внедрять в работу новые формы мероприятий, с привлечением историков, ветеранов ВОВ 

и участников локальных войн. 

Благодаря таким мероприятиям у молодежи возрастает интерес к героям – 

защитникам Отечества, к военной истории. Со знания истории начинается уважение и 
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любовь своего Отечества, а это основа для формирования чувства патриотизма у 

сегодняшнего поколения молодежи. 

 

Нельзя знать и любить историю своих предков, не зная праздников и обрядов. 

В 2016 году Михайловская модельная библиотека провела исследование по 

теме «Полотенце - как часть чувашской культуры». 

Изучение включало в себя:  

-опрос жителей села,  

-запись воспоминаний, 

-изучение документов и литературы 

Результаты исследования: 

 В чувашской культуре полотенце занимает особое место, оно используется как 

ритуальный предмет. Функционирование ритуального полотенца в обычаях и обрядах 

далеко не случайно. Полотенце в народной культуре символизирует дорогу (переход из 

одного мира в другой, из одного состояния в другое). Обрядовые полотенца 

сопутствовали нашим предкам на крестинах, в родильных и поминальных обрядах. 

Во время проведения древнего чувашского обряда «Проводы в армию», солдату 

призывнику повязывали полотенце крест- накрест через грудь. Первой это обычно делала 

мама, а затем родственники. Полотенце с розовыми розами повязывали на грудь во время 

проводов в армию нашему односельчанину Н.И. Воронову. Многочисленные 

родственники и гости навязали ему столько полотенец, что пришлось снимать из 

несколько раз. 

Полотенце использовалось как предмет декоративно-прикладного искусства, 

полотенце украшало бревенчатый дом, своими картинами.  

Вышитые полотенца, считали в давние времена, спасали дом от бед и несчастий. 

В настоящее время все меньше полотенце используется в ритуальных целях, 

больше служит оно в быту, как предмет утирания. 

 

Трудармейская модельная библиотека провела следующее исследование: 

уточнение списка участников Великой Отечественной войны, жителей поселка 

Трудармейский, погибших на фронтах ВОВ. 

Цель: Выявить новые документы, связанные с ВОВ - награды односельчан, места 

захоронений, описание совершенных подвигов. 

База исследования: Всероссийская база данных «Мемориал» и «Подвиг народа» 
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Методы: работа в общедоступных всероссийских базах данных. 

Всего в БД было проверено 122 фамилии. На 76 погибших были выявлены ранее не 

известные документы: выписки из приказов, выписки из списков выбытия, приказы о 

награждении. На каждого была заведена отдельная папочка, скопированы все найденные 

документы. Помимо этого в БД «Подвиг народа» были найдены документы на 21 

награжденного.  

Основные выводы: в итоге данной деятельности было выяснено, что двое человек 

были по ошибке снесены в списки погибших. Фонд библиотеки пополнился новыми 

документами.  

Рекомендации по итогам исследования: работу по поиску в БД продолжить, так как 

там периодически выкладываются новые документы.  

Область применения: выявленные документы уже пополнили экспозицию музея. 

Значимость исследования: данная работа является очень значимой, так как 

некоторые родственники наконец-то узнали место гибели своих родных, место 

захоронения, получили сведения о наградах. Получили на руки распечатанные документы 

периода ВОВ. 

Тенденции развития: продолжить работу в данном направлении.  

 

В 2017 году планируется провести исследования: Сбор и обработка материала по 

теме «Культработники района», «Ветераны библиотечного дела» выпуск эл. сборника. 

Сбор и обработка материала по теме «Газетная летопись района», «Человек года»,  

Конкурс исследовательских работ «Моя родина Кузбасс» 

Экспедиции по проекту «Даль былого рядом с нами» (Исчезнувшие села с карты 

Прокопьевского района), «Юбилейные даты района». 
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11. Методическая работа 

I. На методистов сегодня возложена важная профессиональная роль содействовать 

устойчивому развитию библиотек в современных условиях. Этим и объясняется широкий 

круг задач и обязанностей методистов, это: 

- анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела в 

Прокопьевском районе; 

- выявление и распространение передовых библиотечных технологий; 

- информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

- организация мероприятий системы повышения квалификации; 

- развитие творческих способностей и самореализация путем организации 

профессионального соревнования и различных конкурсов; 

- поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической 

работы, усилению ее практической направленности; 

- оказание методической помощи (консультативной и практической) всем 

структурным подразделениям МБУ ЦБС; 

- пополнение Банка данных методических материалов методического кабинета ЦБ; 

 

Проанализировав мнения библиотечных специалистов о направлениях 

деятельности методического отдела, можно сделать вывод, что предпочтение отдается 

инновационной деятельности, выявлению и распространению передовых библиотечных 

технологий, опыта работы. Важное место занимает консультационная деятельность по 

всему спектру библиотечных проблем, а также повышение квалификации библиотекарей 

и развитие профессионального непрерывного образования. 

 В целях организации эффективного библиотечного обслуживания в нынешних 

условиях работы в помощь библиотекам используем разнообразные формы работы: 

семинары, консультирование, методические рекомендации, издания, пособия, выезды, 

взаимопосещения, практикумы, курсы, конкурсы, методические советы и др. 

 Одной из наиболее эффективных форм оказания помощи библиотечным 

работникам по-прежнему остаются семинары, где обычно глубоко рассматриваются все 

аспекты выбранной темы, происходит активный обмен опытом. Библиотечным 

специалистам передается комплект необходимых методических документов, разработки 

мероприятий на бумажных и электронных носителях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В течение 2016 года методический отдел ЦБ работал над реализацией проекта 

повышения квалификации «Учиться, чтобы работать». 

Задачи проекта: 

 повышение профессионального мастерства специалистов ЦБС;  

 изучение библиотечного опыта и инноваций, содействие их применению в 

практике работы библиотек МБУ ЦБС; 

 обучение начинающих работников библиотек основам библиотечной 

профессии. 

 

Формы и темы повышения квалификации в 2016 году: 

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации кадров являются 

семинары библиотечных работников. Все знания и рекомендации, полученные в ходе 

семинаров, нашли применение в деятельности библиотек, что способствовало повышению 

качества обслуживания читателей, развитию творческой инициативы библиотекарей, 

воспитанию подлинного профессионализма. 

В 2016 году были составлены рекомендации к семинарским занятиям: 

«Информационные технологии в краеведческой работе» (февраль); 

«Библиотека и семья: инновационные формы и методы работы» (март); 

«Современные идеи продвижения детской книги и чтения» (апрель); 

«Гражданско-патриотическое воспитание по средствам кино, как элемент 

формирование личности» (май); 

«Традиции и инновации в информационно-библиографической работе» (июнь); 

«Место и роль библиотеки в системе социальной защиты населения» (сентябрь); 

«Основные направления деятельности на 2017 год. Итоги работы библиотек МБУ 

ЦБС Прокопьевского района в 2016 году» (октябрь) 

На семинарах проведены мастер-классы:  

- «Создание сетевого ресурса в Google презентации»;  

- «Создание облако слов в программе Imagechef.com»; 

- «Технология подготовки библиографических пособий» 

 

Семинары, проведенные в МБУ ЦБС, дают возможность включать в свои 

программы разнообразные интересные и активные формы обучения: час делового 

общения, час обсуждения, обзоры – рекламы профессиональной литературы, 
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практические занятия, обмен опытом работ. К каждому семинару, производственному 

совещанию библиотекарей готовятся пакеты раздаточных материалов. 

Проведен практикум «Услуги многофункциональных центров (МФЦ) и правовых 

центров (ПЦПИ) в библиотеках района» на базе Большеталдинской библиотеки. 

В январе отчетного года состоялся методический день «Библиотеки МБУ ЦБС: 

Итоги 2015 года и пути развития в 2016 году», который проведен после сдачи годового 

отчета в ОНБ им. Федорова.  

Был дан подробный анализ цифровых показателей ЦБС, качественных и 

количественных.  

На методическом совете обсуждались вопросы: 

Разработка и редакция библиотечных регламентов. 

Результаты фронтальной проверки. 

Отчет о проведение мероприятий в зимние каникулы. 

Традиции и инновации в организации обслуживания детей в период проведения 

Недели детской и юношеской книги. 

Планирование массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы, День 

семьи, к Дню славянской письменности и культуры: ознакомление со сводным планом.  

Отчетность библиотек по итогам данной работы. 

Работа с детьми в летний период: 

Отчетность библиотек по итогам данной работы 

Участие библиотек в конкурсах, акциях. 

Анализ статистических сведений о библиотеках МБУ ЦБС за каждый квартал 

Сообщения о новых конкурсах. 

Аналитическая деятельность 

В течение года ежеквартально анализировались основные цифровые данные 

библиотек в сравнении с прошлым годом. Была подготовлена 

подробная справка «Аналитический отчет о деятельности муниципальных библиотек 

МБУ ЦБС». 

 

Ежегодно проводится: 

Анализ планов и отчетов подразделений МБУ ЦБС; 

Анализ деятельности библиотек по всем направлениям;  

Составление планов работы и отчётов по различным направлениям деятельности 

(по запросам администрации Кемеровской области, департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области, департамент природных ресурсов и 
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экологии Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 

области, управления культуры района, управление образования и т.д.).  

За 2016 год составлено 78 планов и отчётов и справок; 

Ежеквартальный мониторинг о досуговой занятости населения. 

 

Инновационная деятельность 

 

Методический отдел разработал и весь год работал по проекту «Ветераны ЦБС» с 

целью создания архивного материала о библиотекарях. По завершению проекта в 2017 

году будет выпущен сборник сборника о сотрудниках МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района «Ветераны ЦБС». 

Инновации в работе – не самоцель, но один из главных критериев оценки 

деятельности библиотек МБУ ЦБС. Задача методической службы не только в выявлении 

инновационного опыта работы, но и в развитии инновационного мышления сотрудников.  

В немалой степени этому способствуют система повышения квалификации, 

проектная деятельность и участие библиотек в конкурсах профессионального мастерства. 

 

В целях активизации и стимулирования творческой активности сотрудников 

централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального района, 

формирование фонда наглядных материалов, пропагандирующих книгу и чтение, 

позиционирующих библиотеку и профессию библиотекаря в обществе, был объявлен 

конкурс библиотечного мастерства SUPER-ПРОФИ. 

 Уже не один год, согласно установившейся традиции, сотрудники МБУ ЦБС  

Прокопьевского муниципального района в ознаменование своего профессионального 

праздника – Дня библиотекаря проводят конкурс профессионального мастерства. В 

нынешнем году прерогатива участия в соревновании, целью которого стало выявление, 

поощрение и поддержка талантливых сотрудников, была отдана профессионалам 

высокого уровня с большим стажем библиотечной работы.  

Конкурс состоял из трех этапов, каждый из которых стал для его участников очень 

серьезным испытанием профессионалов на умение импровизировать, логически мыслить, 

на знание русского языка и художественной литературы и даже наличие актерских 

способностей, все задания конкурса были посвящены Году кино.  

 «Аукцион творческих идей» был проведен на семинаре с целью выявления и 

распространения среди библиотек новых творческих идей, улучшающие качественного 

уровня работы специалистов МБУ ЦБС. 
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ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БИБЛИОТЕКАМ МБУ ЦБС 

Методическая служба работает над тем, чтобы эффективно помогать 

библиотекарям в преодолении профессиональных затруднений. Для этого заведена 

«Тетрадь заявок для письменных консультаций и пожеланий». 

Большим спросом пользуются материалы о нововведениях библиотек  

России. Формируется информационная папка. Методический отдел получает достаточное 

количество методических пособий и периодических изданий. Мы информируем о них на 

выставке «Новые методические материалы» на семинарах, совещаниях. Многие 

заведующие филиалами активно берут эту литературу, изучают и используют в своей 

работе. Поэтому и уровень их работы значительно выше, а формы разнообразнее и 

интереснее, чем у других. Вывод: чем больше профессиональной литературы изучает тот 

или иной коллектив, тем интереснее и разнообразнее его работа. 

Регулярно проводятся индивидуальные консультации. Методическая помощь, 

основанная на индивидуальной форме работы, снимает «заорганизованность», позволяет 

уйти от формализма. При этом реализуется важный, основной ее принцип – адресность 

методической помощи: определенному библиотекарю по определенной проблеме. И еще 

немаловажная деталь: при такой форме помощи библиотекари овладевают умением 

осмыслить свою деятельность. 

Консультационно-методическая помощь библиотекам – очень важное  

направление в методической работе. Дело в том, что каждой библиотеке и ее  

специалисту нужна конкретная «своя» помощь, поэтому придается большое  

значение выездам в сельские филиалы. Ведь только на месте, а не по отчетам можно 

изучить работу филиала, и, определив слабые участки работы, наметить ряд мероприятий 

по оказанию практической помощи. 

Консультирование, практическая помощь велась по следующим направлениям: 

- по подготовке к конкурсу библиотечного мастерства SUPER-ПРОФИ 

- оформление внутрибиблиотечного пространства 

 - ведение документации 

- состояние работы по краеведению 

- освоение библиотеками новых информационных технологий 

- работа библиотек с детьми в дни летних каникул 

 

Посетили сельские филиалы с оказанием методической и практической помощи 58 

раз. 
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Одна из основных функций методического отдела - это осуществление анализа 

деятельности библиотек. С этой целью в 2016 году специалисты МБУ ЦБС проводили 

тематические и фронтальные проверки сельских библиотек - филиалов.  

Главная цель фронтальных проверок – это выяснение состояния библиотечного 

обслуживания населения в библиотеках района. 

Основные выводы 

 В ходе проверок выяснилось, что по сравнению с прошлым годом были 

значительно исправлены ошибки и нарушения в работе – наведен порядок в книжных 

фондах, более четко ведется документация в библиотеках.  

Работа с должниками стала вестись на должном уровне, книжные выставки 

приобрели правильное оформление. 

Всего фронтальных проверок - 27  

По результатам проверки: 

а) составлены акты проверки 

б) проведены заседания методического совета 

в) проведены индивидуальные беседы для библиотекарей для разъяснения 

типичных замечаний в информационно-библиотечной деятельности. 

В течение года методической службой МБУ ЦБС систематически оказывалась 

помощь библиотекам.  

В 2016 году методическим отделом осуществлялись устные и групповые 

консультации. Главная цель консультирования – повышение квалификации 

библиотекарей. Индивидуальные консультации проводились, если возникал единичный 

вопрос. Очень часто консультирование соединялось с обучением.  

Групповые консультации, как письменные, так и устные, как правило, проводились 

по заранее намеченному плану по темам, интересующим библиотекарей района, и обычно 

приурочивались к проведению семинаров. Консультации осуществлялись также в тех 

случаях, когда необходимо было срочно дать библиотекарям разъяснения по тому или 

иному вопросу (например, введение новых правил и т.п.) 

 Практика показывает, что консультационная работа важна, востребована и 

продолжает активно развиваться, так как библиотечные специалисты хотят получить не 

просто помощь в решении отдельной проблемы, но и освоить предлагаемые методики. 

 В 2016 году сотрудники библиотек получили консультаций: групповых – 17, 

индивидуальных – 81. Увеличилось число консультаций, данных по телефону.  
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Основные вопросы, по которым осуществлялась методическая помощь 

библиотекам в 2016 году: 

Выявление инноваций в деятельности библиотек МБУ ЦБС:  

Работа по Году кино 

- продвижение книги и чтения 

Темы консультаций отражали различную библиотечную деятельность, такую как: 

Ведущие направления работы библиотек МБУ ЦБС в 2016 году. 

Выполнение муниципального задания. 

Планирование и отчетность. 

Современный дизайн книжных выставок. 

Темы массовых мероприятий 

Создание и использование электронных презентаций 

Массовое, групповое и индивидуальное информирование пользователей 

библиотеки. 

Ведение документации в библиотеке 

Информация о проведении районных конкурсов и многие другие. 

Подводя итоги работы по плану «Учиться, чтобы работать», с уверенностью 

можно сказать, что она принесла взаимное удовлетворение, как методистам, так и 

библиотекарям. Программа объединила несколько направлений деятельности: 

консультационно-методическую помощь библиотекам; инновационную деятельность; 

повышение квалификации и аналитическую деятельность.  

 

Таблица 11.1 – Документационная основа деятельности ЦБС 

№

 

п/п 

Наименование 

организационного, 

регламентирующего, нормативного 

документа 

Дата 

утверждения 

Дата последнего 

внесения изменений/ 

переработки/ 

актуализации 

1

1. 

Устав ЦБС МБУ «ЦБС ПМР» 2011 2016 

2

2. 

Коллективный договор МБУ 

«ЦБС ПМР» 

2011 2015 

3

3. 

Штатное расписание 01.01 2015  30.12.2015  

4

4. 

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности 

библиотечного дела Прокопьевского 

муниципального района «на 2013-2018 

2013 09.01 2016 
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годы 

5

5. 

Муниципальное задание 

Муниципальному бюджетному 

учреждению «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского 

муниципального района» на плановый 

период 2012 – 2016 годов» 

12.01.2015 12.01.2016 

6

6. 

Порядок осуществления 

мониторинга и контроля за выполнением 

муниципального задания библиотеками 

МБУ «ЦБС ПМР»  

2013 2016 

7

7. 

Административный регламент 

«Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам 

данных»  

2011 2016 

8

8. 

Административный регламент 

«Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах». 

2011 2016 

9

9. 

Положение об Общественном 

совете по формированию независимой 

системы оценки качества работы МБУ 

«ЦБС ПМР» 

2014 2016 

1

10. 

Показатели эффективности, 

применяемые в ЦБС при распределении 

премиальных выплат 

2014 2016 

1

11. 

Положение о выплатах 

стимулирующего характера (премии) по 

итогам выполнения показателей 

эффективности деятельности работников 

МБУ «ЦБС ПМР» 

2014 2016 

1

12. 

Перечень показателей 

эффективности работы муниципального 

учреждения при переходе на 

эффективный контракт. 

2014 2016 

1

13. 

Правила пользования 

библиотеками МБУ «ЦБС ПМР» 

01.01 2014 01.01.2016 

1

14. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка МБУ «ЦБС ПМР» 

2011 01.01.2016 

 

1

15. 

Положение о проведении аудита 

соотвествия модельных библиотек 

2016 2016 

1

16. 

Положение о системе оплаты 

труда работников МБУ «ЦБС ПМР» 

2014 2016 

1

17. 

Положение об обработке 

персональных данных 

2012 2016 

1

18. 

Положение о библиотеках МБУ 

«ЦБС ПМР» 

2014 2016 
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1

19. 

Положение об отделах МБУ «ЦБС 

ПМР» 

2014 2016 

2

20. 

Руководство по методической 

деятельности МБУ «ЦБС ПМР» 

2015 2016 

2

21. 

Должностные инструкции 

работников МБУ «ЦБС ПМР» 

2014 2016 

2

22. 

«Положение об Интернет-сайте» 2015 2016 

2

23. 

Порядок организации работы 

Интернет-сайта МБУ «ЦБС ПМР» 

2014 2016 

2

24. 

Трудовые договоры с работниками 

МБУ «ЦБС ПМР» 

2014 2016 

2

25. 

Положение об организации 

методической работы в МБУ «ЦБС 

ПМР» 

2014 2016 

2

26. 

Положения о структурных 

подразделениях МБУ «ЦБС ПМР» 

2014 2016 

2

27. 

Положение о совете при директоре 

МБУ «ЦБС ПМР» 

2014 2016 

2

28. 

Положение о методическом совете 2014 2016 

2

29. 

Положение об аттестации 

сотрудников МБУ «ЦБС ПМР» 

2013 2016 

3

30. 

«Положение об издательской 

деятельности МБУ ЦБС» 

2014 2016 

3

31. 

«Положение о виртуальном 

читальном зале и компьютерной 

аудитории 

2014 2016 

3

32. 

«Положение о комиссии по 

утверждению к эксплуатации 

электронных продуктов в ЦБС» 

2014 2016 

3

33. 

«Положение о секторе « Интернет-

класс» 

2014 2016 

3

34. 

«Правила пользования 

виртуальным читальным залом и 

компьютерной аудиторией» 

2014 2016 

3

35. 

«Положение об информационном 

Центре национальных культур» 

2014 2016 

3

36. 

«Положение о порядке 

классификации документов из 

библиотечного фонда и порядке 

присвоения и размещения на них знака 

информационной продукции»  

2014 2016 

3

37. 

«Положение о внутреннем 

контроле, направленном на 

предотвращение и выявление нарушений 

Федерального закона от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию», устранение последствий 

2014 2016 
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В 2016 году разработаны методические материалы и положения: 

- положение о проведении конкурса «Стоп-кадр» 

- положение о районном конкурсе среди библиотек, на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения  

таких нарушений»  

3

38. 

Положение о порядке 

предоставления доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет для 

читателей библиотеки» 

2104 2016 

3

39. 

«Положение о работе 

внестационарного библиотечного 

обслуживания (ВБО) муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система 

2014 2016 

4

40. 

Положение о формах повышения 

квалификации библиотечных работников 

муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского 

муниципального района» 

2014 2016 

4

41. 

Положение о краеведческой 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

систем Прокопьевского муниципального 

района» 

2014 2016 

4

42. 

Номенклатура основных 

производственных процессов и операций 

в методической деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского 

муниципального района» 

2015 2016 

 

4

43. 

Положение о пользовании 

Интернет в библиотеках МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального 

района» 

2014 2016 

4

44. 

Положения о каталогах МБУ 

«ЦБС ПМР» 

2014 2016 

4

45. 

«Положение о порядке учета 

библиотечного фонда в МБУ «ЦБС 

ПМР» 

2014 2016 

4

46. «Положение об информационном 

Центре национальных культур» 

2014 2016 
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Единого дня голосования в 2016 году; 

- положение о проведение аудита соответствия модельных библиотек МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района требованиям «Положения о модельной 

библиотеке, находящейся на территории муниципального образования Кемеровской 

области»; 

- положение о проведении районного конкурса профессионального мастерства 

среди библиотекарей МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района «SUPER-

ПРОФИ» в рамках празднования Всероссийского дня библиотек; 

 - положение о проведении районного краеведческого конкурса 

исследовательских работ «Мой Кузбасс, мой район» посвященного 75-летию 

образования Кемеровской области; 

- положение районной выставки-конкурса «Шахтерский характер», посвященной 

Дню шахтера 

III. УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Областные конкурсы 

В ноябре в областной научной библиотеке завершился VIII Сибирский 

библиотечный форум. На нем подводили итоги конкурса творческих видеоработ 

библиотек Российской Федерации. Из 6 представленных на конкурс работ буктрейлер 

Боронихиной Оксаны Валентиновны стал финалистом конкурса, а буктрейлер Татьяны 

Геннадьевны Черных из Трудармейской модельной библиотеки занял 3 место.  

Районные конкурсы 

27 мая проведен конкурс библиотекарей SUPER-ПРОФИ. 

В смотре-конкурсе приняли участие 4 библиотечных специалиста. 

Победитель конкурса «SUPER-ПРОФИ» Митичкина Людмила Михайловна 

награждена дипломом Победителя с вручением денежной премии 10000 рублей. 

Участники конкурса награждены благодарственными письмами с вручением денежной 

премии 5000 рублей. 

 

IV. Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

Совместная работами с библиотеками других ведомств реализуется в организации 

методической помощи школьным библиотекам. Принимаем активное участие в работе 

методического объединения библиотекарей Управления образования, участвуем в работе 

жюри конкурсов чтецов, организованных Управлением образования.  

СПИСОК ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ. 
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1. Администрации района и сел. 

2. Депутаты районного и местных Советов. 

3. Областная научная, областная юношеская и областная детская библиотеки. 

4. Управление культуры, Дома культуры, клубы. 

5. Дом творчества 

6. Областной, районный, городской архивы 

7. Краеведческий музей г. Прокопьевска 

8. Советы ветеранов, женсоветы 

9. Управление образования, школы, школьные библиотеки. 

10. Агроколледж п. Школьный 

11. Отдел социальной защиты населения. 

12. Служба занятости населения 

13. Комитет по делам молодежи и спорта 

14. Томский государственный университет (филиал) 

Сотрудничество библиотек с различными организациями и учреждениями 

подтверждает востребованность библиотек в районе, повышает престиж в общественной 

жизни района. 

Такое сотрудничество взаимовыгодно, повышает уровень и значимость 

проводимых мероприятий. Партнерство на протяжении многих лет уже отлажено и дает 

только плюс в деятельности библиотек. 
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Бушланова Любовь Николаевна – заведующая отделом комплектования 

Тел. – 8(3846)641-562 

12. Документные фонды  

Таблица 12.9 – Документы на специальных носителях информации для обслуживания 

слепых и слабовидящих. 

 

Вид издания Кол-во 

изданий в 

ЦБ 

Кол-во 

филиалов, 

имеющих 

издания на 

спец. носителях 

из них 

сельских 

Кол-во 

изданий в 

филиалах 

из них в 

сельских 

«говорящая книга»      

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

- 1 1 4 4 

крупношрифтовые       

рельефно-

графические  

     

другие      

Итого - 1 1 4 4 

 

Для обслуживания слепых и слабовидящих в г. Прокопьевске имеется 

специализированная библиотека.  

В 2016 году в библиотеки Прокопьевского района поступления книг Брайля не было. В 

районе проживает девочка с ограниченными возможностями здоровья по зрению, которая 

пользуется услугами Яснополянской библиотеки и имеет навыки чтения при помощи рук. 

В 2015 году для нее было приобретено 4 книги Брайля. 

 

2.4. В 2016 году на комплектование фонда администрация района выделила 306000 

рублей, федеральный бюджет 19000 рублей. Эти деньги были реализованы в городе 

Прокопьевске в магазине «Книжный дом» по договору. С «Книжным домом» работаем 11 

лет, нас устраивает данный магазин, так как цены на книги ниже, чем в других городах 

области.  

 

II. Аналитическая справка 

1. В 2016 году библиотечный фонд изучался. Статистическое изучение 

библиотечного фонда математическим методом. Анализ данных статистической 

отчетности за 2015 год. Выводы по анализу: 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 год 

138 

 

1. Постоянно растущие цены на книги и периодические издания, тормозят 

пополнение фонда. 

2. Количество поступления новых изданий 8233 экз. ниже, чем рекомендовано 

нормами, должно быть 12350 экз. и обновляемость фонда 3%. 

3. Библиотечный фонд превышает нормативный на 37572 экз. должен быть 371328 

экз. 

4. Высокая книгообеспеченность говорит о наличии в фонде изданий 80-90 гг., 

многие из которых потеряли актуальность, устарели по содержанию. 

5. Оправдано стремление заполнить пробелы в комплектовании периодическими 

изданиями, они составляют 55 % от новых поступлений. 

 Рекомендации по фонду: 

1. Необходимо увеличение новых современных изданий в библиотеке. 

2. Списание устаревших, не пользующихся спросом изданий. Искусственно 

сдерживание вывода из фонда изданий, приводит к увеличению пассивной части фонда, к 

падению эффективности использования фонда. 

3. Пропаганда незаслуженно забытых изданий, путем проведения мероприятий.
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Статистический анализ фонда  МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района за 2015 г. 

Книжный фонд Всего 

Соц. 

экономичес. 
Ест.  Техн. с/х. Иск. спорт Лит. вед.  Худож.  Детская 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 
  

Составляло на 

начало года 
408450 63821 15,6 26708 6,5 35910 8,8 16658 4,1 2114 0,5 205445 50,3 57794 14,1 

Поступило на 

протяжении 

года 

8233 1645 20,0 424 5,2 1073 13,0 20 0,2 1 0,01 3162 38,4 1908 23,2 

Выбыло на 

протяжении 

года 

7783 1504 19,3 452 5,8 749 9,6 350 4,5 166 2,1 4250 54,6 312 4,0 

 

Составляет на 

конец года 
408900 63962 15,6 26680 6,5 36234 8,7 16328 4,0 1949 0,5 204357 50,1 59390 14,5 

Выдано за год 500230 107392 21,5 53100 10,6 56415 11,3 30461 6,1 17224 3,4 155218 31,0 80420 16,1 

Обращаемость  1,2 1,7 2,0 1,6 1,9 8,8 0,8 1,4 

Книгообеспе-

ченность  
20,4 3,2 1,3 1,8 0,8 0,1 10,2 3,0 

Читаемость  25 5,4 2,6 2,8 1,5 0,9 7,7 4,0 
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Статистическое изучение библиотечного фонда МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района 

Статистическое изучение библиотечного фонда математическим методом помогает в 

изучении его использования в выявлении ошибок в комплектовании, в получении 

информации о качестве фонда, в принятии управленческих решений. 

Статистические данные лежат в основе изучения эффективности работы библиотек и 

качественно использовать свои ресурсы.  

Статистическое изучение фонда, например новых поступлений, выбытие в 

сравнении с книговыдачей, числом пользователей, помогает выявить темпы его роста, 

соответствие запросам пользователей и способствует принятию правильных решений по 

работе с фондом.  

Изучение обновляемости фонда, сопоставление с читаемостью, 

книгообеспеченностью, обращаемостью позволяет сделать выводы о его качестве и 

принятию решения по формированию и повышению эффективности использования фонда. 

Изучение отраслевого состава фонда и книговыдачи помогает выявить наиболее 

активно спрашиваемые и пассивные фонды и принятию решения по докомлектованию или 

очистки от балласта. 

Анализ данных статистической отчетности библиотек: 

1. Установить общее количество документов в фонде их распределение по отраслям 

знания в абсолютных и относительных величинах. 

2. Книгообеспеченность, обращаемость, читаемость в целом и по отраслям знания.  

3. Вычислить процентный состав каждой из частей по отношению ко всему фонду.  

4. Позволяет выявить отделы книжного фонда, которые следует изучать.  

В 2015 г. общее количество документов в фонде по сравнению 2014 г. увеличилось 

на 450 экз. 

Социально-экономический отдел увеличился в 141 экз. но в процентном отношении 

на одном уровне -15,6 %, что соответствует средней норме (15-17). 

Естественно научный отдел уменьшился на 28 экз., но в процентном отношении на 

одном уровне - 6,5 %, что ниже средней нормы (8%). 

Техника и сельское хозяйство увеличился в 324 экз. но в процентном отношении на 

одном уровне - 8,7%, что 0,7% выше средней нормы (6-8). 

Искусство и спорт уменьшился на 330 экз., но в процентном отношении на одном 

уровне – 4,0 %, что ниже средней нормы (6,5%). 
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Литературоведение и языкознание уменьшился на 165 экз., но в процентном 

отношении на одном уровне - 0,5%, что ниже средней нормы (3,5%). 

Художественная литература уменьшился на 1088 экз., но в процентном отношении 

на одном уровне - 50,1%, что соответствует средней норме (50–55%). 

Детская литература увеличилась в 1596 экз. увеличился и процент - 0,4 % , 14,5% + 

50,1= 64,6%, что выше средней нормы. 

Средняя норма детской литературы входит в художественную норму и составляет 

(50- 55%). 

 Процент новых поступлений: социально-экономический - 20,0 норма - 23% 

 Естественно-научный - 5,2 норма - 9% 

 техника и с/хоз.- 13,0 норма - 15% 

 искусство и спорт - 0,2 норма - 7% 

 лит.вед и языкознание - 0,01%  норма - 1% 

 худож. и детская - 61,6% норма - 45% 

Процент художественной и детской литературы выше средней нормы связан с 

запросом читателей на эту литературу. 

Процент отделов литературоведения, языкознания, искусства и спорт ниже нормы 

связан с отсутствием запроса на эту литературу. 

 Книговыдача измеряется в экземплярах выданных пользователю изданий, можно 

вычислить планируемую книговыдвчу, используя средний показатель читаемости. 

Вычисляется по формуле Кн. выдача = Пользователь*Читаемость. 

Средний показатель читаемости равен 21,5 – 24, книговыдача планируемая будет 

440880 экз. – 48096 экз. а у нас книговыдача – 500230 экз. на 19270 экз. больше нормы 

планируемой. 

Интенсивность использования фондов отраслевых отделов рассчитывается: % 

Кн.выдачи отраслевой : % фонда отраслевого получится коэффициент соответствия объема  

данного раздела фонда интенсивности его использования.  

Отрасли знаний Коэф. укомп. Коэф. исполь. Коэф. соответ. Вывод об использование 

отдела. 

Соц.- экон. 15,6 21,5 1,4 активно используется. 

Ест. научный 6,5 10,6 1,6 активно используется. 

Тех. с/х. 8,7 11,3 1,3 нормально используется. 

Искус. спорт 4,0 6,1 1,5 активно используется. 

Лит.вед. язык. 0,5 3,4 6,8 сверхактивно используется. 
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Худож. 50,1 31,0 0,6 пассивно используется. 

Детская 14,5 16,1 1,1 активно используется. 

Исходя из данных, можно сделать выводы об интенсивности использования фондов 

отраслевых отделов. 

Активно используемыми отделами считаются те, К соответствия которых колеблется 

от 0,8 до 1,6. 

Пассивно используемыми - при К соответствия ниже 0,8. Сверхактивными - при К 

соответствия которых выше 1,6. 

Причины образования пассивной части фонда: литература ветхая, мало 

спрашивается читателями, изданная 80-90 гг. 

Сверхактивно используется отдел литературоведения и языкознания из-за того что 

не было в этом году поступления.  

Темп роста фонда необходим для определения динамики развития библиотечного 

фонда, зависит от числа пользователей и книговыдачи. Темпы роста, выраженные в виде 

простых отношений, называются коэффициент роста. 

Коэффициент роста выражает общую степень роста показателя за определенный 

период.  

Темпы роста фонда, книговыдачи, числа читателей. 

Годы Биб. фонда Пользователи Кн.выдача 

Предшествующий 408450 20037 500220 

Последующий 408900 20040 500230 

Трф = значение показателя за последующий год фонда / на значение показателя за 

предшествующий год фонда. Трф – 1 408900 / 408450 = 1 

Трп = значение показателя за последующий год пользователя / на значение 

показателя за предшествующий год пользователя. Трп – 1 20040 / 20037 = 1 

Трк = значение показателя за последующий год кн.выдачи / на значение показателя 

за предшествующий год книговыдачи. Трк – 1 500230 / 500220 = 1 

Трк = Трп = Трф Такое соотношение темпов роста показателей свидетельствует, что 

рост фонда соответствует росту пользователей. Темпы роста книговыдачи соответствуют 

темпам роста фонда и пользователя. 

Коэффициент обновляемости фонда – важный показатель качества комплектования 

фонда и обслуживания пользователей должен составлять – 3% от фонда библиотек. 

Обновляемость фонда за определенный период отражает отношение объема поступления к 

объему фонда на конец исследуемого периода в процентах. Об ф = П / Ф * 100% Обф = 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»,  

2016 год 

143 

 

8233: 408900 * 100% = 2% у нас а по нормам обновляемость фонда должна быть 3%. Объем 

поступлений изданий должен быть у нас – 12350экз. за год. 

 

Надежность фонда может быть обеспечена только в том случае, когда имеется 

стойкая тенденция к преобладанию объема поступления изданий над объемом выбытия 

изданий. По рекомендации ИФЛА, фонд общедоступных библиотек должен обновляться в 

течение 10 лет: 10% изданий за последнее 2 года, 30- 40% изданий за последнее 5 лет. 

Таким образом, желательно чтобы в фонд ежегодно попадало не менее 5% изданий 

текущего года. 

Одним из показателей полноты фонда является удовлетворение читательского 

спроса. Для оценки оптимальности полноты фонда рассчитывается коэффициент 

удовлетворения запроса. В соответствии с критериями оптимальности соотношение 

удовлетворенных запросов и отказов должно составлять 80% : 20%. Если в фонде такое 

соотношение поддерживается, то он является оптимально качественным. 

Отказы 594 

% отказов =-------------------------- * 100% %отказов= ------------------- *100% = 0,12% 

кн.выдача + отказы 500230 + 594 

кн.выдыча 500230 

коэффициент удовлетвор. спроса =------------------ * 100% Кус= --------------- * 100% = 

99% 

кн.выдача + отказы 500230 + 594 

Библиотекари не все отказы учитывают, поэтому коэффициент удовлетворения 

спроса выше оптимального процента. 

Нормативы исключения документов из библиотечного фонда разработаны 

специалистами РНБ. Ежегодно допускается попадание в фонды библиотек определенного 

количества непрофильных документов их количество должно быть не более 0,066% к 

размеру книговыдачи. Число ветхих документов ежегодно списывается- 1,78% к размеру 

книговыдачи, устаревшие документы- 1,954% к размеру книговыдачи и в сумме указанные 

выше величины и составляют 3,8% от размера книговыдачи. По нормам исключения 

документов мы могли списать - 19008экз. а списали 7783экз. что составляет 1,6%. 

Обращаемость показатель интенсивного использования библиотечного фонда. 

Среднестатистические оптимальные показатели использования изданий (1,6 – 2,5), 

рассчитывается по формуле Об = Кн.выдача / Фонд. 
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Об = 500230 / 408900 = 1,2 низкая обращаемость свидетельствует о недостаточном 

использовании фонда, говорит о наличии документов, которые не используются 

читателями, либо имеет излишнюю дублетность, и содержат много устаревших 

документов, и ветхих. 

Читаемость определяется как количество документов выданных одному 

пользователю за определенный период времени. Среднестатистический оптимальный 

показатель ( 21,5 – 24), рассчитывается по формуле Ч = Кн.выдача / Читателя. 

Ч = 500230 / 20040 = 25 высокая читаемость за счет выдачи художественной 

литературы 155218экз. – 31% от общей книговыдачи.  

 Книгообеспеченность говорит о достаточности фонда для обслуживания 

пользователей. Среднестатистический оптимальный показатель (11,7 – 11,8), 

рассчитывается по формуле Кн.обеспеч. = Фонд / Читателя. 

Кн.обеспеч. = 408900/20040 = 20,4 высокая книгообеспеченность. Фонд 

перенасыщен изданиями 80 – 90 гг. Освободится от устаревшей, непрофильной, дублетной. 

Пропагандировать незаслуженно забытые издания. 

Обращаемость низкая - 1,2, Читаемость высокая – 25, Книгообеспеченность высокая 

- 20,4, читательская активность высокая, но фонд перенасыщен, это говорит о том, что 

значительная часть фонда пассивна. Результаты улучшения следует искать в 

совершенствовании рекламы фонда, добиваться роста обращаемости, списать устаревшие, 

ветхие издания. 

Эффективное использование фонда, когда обращаемость - 3 читаемость - 24 

книгообеспеченность - 1. 

2. Изучение читательского спроса ведется при записи пользователей в библиотеку. 

Во время индивидуальной беседы выясняется, что любят читать, какие темы предпочитают. 

Чтобы комплектовать библиотеки литературой, пользующей спросом. В конце года 

библиотекари передают список книг по отказам читателям в ОКиО для пополнения 

книжного фонда на следующий год. 

Отдел комплектования и обработки составил анкету для библиотекарей 

 «Удовлетворены Вы фондом своей библиотеки».  

1. Можете ли Вы утверждать, что удовлетворены фондом своей библиотеки? 

 - да - 25 библиотекарей. 

 - нет - 6 библиотекарей. 

Библиотеки с население меньше 500читателей и поэтому поступление книг 

маленькое. 
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2. Какую литературу Вы хотели иметь в фонде библиотеки? 

- отраслевую - 8 библиотекарей, филиалам № 31, 32 необходимы учебники по 

философии, экономики, политологии  

 - справочную - 13 библиотекарей. 

 - художественную - 33библиотекаря. 

 - периодическую (газеты, журналы) – 33 библиотекаря. 

 - другую детскую – 32библиотекаря. 

 3. Назовите, пожалуйста, наиболее актуальный жанр литературы на Ваш взгляд у  

 ваших читателей? 

- очерки 

- повести - 6 библиотекарей 

- рассказы (детские) - 4 библиотекаря 

- романы - 33библиотекаря 

- другой фантастика – 5 библиотекарей, фэнтези, приключения - 7библиотекарей 

- детективы, боевики - 15 библиотекарей 

4. Каких конкретных авторов предпочитают ваши читатели? 

Наши читатели предпочитают читать произведения современных авторов. 

Наиболее популярны следующие авторы: Д. Донцова, К. Казанцев, Н. Нестерова, А. 

Знаменская, Г. Александрова, Д. Стилл, Н. Луганская, Ч. Абдуллаев Е. Вильмонт, Дышевы 

С. и А., С. Зверев, А. Князев, В. Колычев, Т. Крюкова, А. Маринина, И. Мельникова, И. 

Молчанова, Т. Полякова, Е. Сухов, Л. Улицкая, Е.Усачева, Т. Устинова. 

 5. Книги, каких серий интересны вашим читателям? 

Наибольший интерес у наших читателей вызывают серии:  

«Приключенческий детектив» в 23 библиотеках 

«Иронический детектив» в 32 библиотеках 

«Современный женский роман» в 32библиотеах  

«Современный остросюжетный роман» в 32 библиотеках 

«Военные приключения» в 19 библиотеках 

«Спецназ. Морской спецназ» в 19 библиотеках 

«Истории любви» в 28 библиотеках 

«Сибириада» в 7 библиотеках 

«Великолепный век» в 8 библиотеках 

«Мой первый роман» в 30 библиотеках 

«Приключения ведьмы Пачкули» в 26библиотеках 
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«Во славу Отечества» в 15 библиотеках 

«S.T. A. L. K. E. R.» в 15библиотеках 

«Черная кошка» в 25 библиотеках 

«Вера, надежда, любовь» в 24библиотеках 

«Русский шансон» в 24 библиотеках 

«Волшебная серия» в 30библиотеках 

«Тайники души. Проза Ирины Степановской» в 13библиотеках 

«Фантастический боевик» в 3 библиотеках 

«Черный котенок» в 30 библиотеках 

«Чародеи» в 5библиотеках  

3. В проектах «Весь Кузбасс» и «Сводный каталог книг, изданий до 1947 года» не 

принимаем за отсутствием книг этих годов. 

Количество оцифрованных документов по проектам МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района 

Архив краеведческих периодических изданий. «Сельская новь» оцифровано сканов - 

972, оцифровано документов - 97. 

 

III. Составлена «Программа по сохранности библиотечного фонда МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района» 2017- 2019 гг. 

  

IV. Плановые проверки прошли в Кутоновской библиотеке, списано по ветхости –38 

экземпляров документов. В Центральной библиотеке – методический отдел, списано по 

ветхости – 170 экземпляров документов. Внеплановая проверка была в библиотеке ст. 

Терентьевская, в связи с заменой библиотекаря. По итогам проверки взысканий с 

библиотекарей денежных сумм не было.  

 

V. Консервация библиотечного фонда. В 2017году на базе КемОНБ им. В.Д. 

Федорова желательно обучение по дезинфекции фонда.  

 

VI. На сегодняшний день отремонтировано - 33 библиотеки. Ремонты в библиотеках 

способствовали нормальным условиям хранения библиотечных фондов. Соблюдаются 

параметры температуры, влажности и освещенности. Установлена противопожарная 

сигнализация и огнетушители в каждой библиотеки. Оформлена папка с документами по 

пожарной безопасности. Библиотечный фонд открыт полностью для читателей, есть 
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небольшие помещения в филиалах №3,11,16,20,22,27,28,31. В них находится дублетная 

литература, подшивки газет и журналов за прошлые года.  

ФИО комплектатора телефон e-mail 

Бушланова Любовь Николаевна (83846)64-15-62 Skolprokl@yandex.ru 
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Гребенчук Оксана Алексеевна – заведующая краеведческим отделом 

8(3846)641-570 

13. Оцифровка библиотечных фондов 

В проектах «Весь Кузбасс» и «Сводный каталог книг, изданных до 1947 года» библиотеки ЦБС Прокопьевского района участия не 

принимает, так как таких книг в фондах библиотек нет. 

Таблица 13.1. - Количество оцифрованных документов по проектам МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

N «Архив 

краеведческих 

периодических 

изданий» 

Традицион

ный фонд до 

1947г. 

Традици

онный фонд 

после 1947г. 

Всего 

оцифрованных 

сканов 

Всего 

оцифрованных 

документов 

Формат 

оцифрованного 

документа (pdf, 

tiff, pdf+tiff) 

Соответств

ие техническому 

стандарту 300 dpi 

 2010 год - 10 5699 1055 pdf 10 

 2011 год - 9 3172 848 pdf 9 

 2012 год - 7 3909 848 pdf 7 

 2013 год - 11 6304 1451 pdf 11 

 2014 год - 13 7292 1747 pdf 13 

 2015 год - 7 586 3474 pdf 7 

 2016 год - 1 972 97 pdf 1 

 Всего - 58 30822 6632 pdf 58 

«Современное краеведение»     

1 2012 год 7364 34 pdf 34 
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2013 год 4089 17 pdf 17 

 ИТОГО 11453 51 pdf 51 
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Казанцева Н.П., главный библиотекарь методического отдела 

Тел.: 8 (3846) 64-15-62 

14. Проектная и инновационная деятельность 

I. Все библиотеки централизованной библиотечной системы принимали участие в 

реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации в Прокопьевском муниципальном районе на 2016-2020 годы». 

В рамках этой программы в текущем году проведены: семинар «Гражданско-

патриотическое воспитание средствами кино, как элемент формирования личности»; 

совещание «Пути повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию 

молодежи». В рамках реализации программы проводили тематические мероприятия. 

Проведены циклы мероприятий «Маршалы Победы», посвященных 120-летию со дня 

рождения Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского. В течение года 

более 250 читателей посетили мероприятия из цикла «Вами гордится Россия», посвященные 

Дню рождения земляков Героев Советского Союза. Ежегодно библиотекари ЦБС вместе с 

читателями принимают участие в мероприятиях, направленных на совершенствование 

поисковой работы и благоустройство памятных мест - в акциях «Чистый обелиск», «Мы этой 

памяти верны». В Терентьевской модельной библиотеке активно работает информационно-

поисковый отряд «Пламя». 

 

В 2016 году на конкурс по присуждению грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства была представлена работа Смышляевской библиотеки «Обелиск у дороги».  

В селе Смышляево есть памятник Павшим землякам. За годы облик Памятника 

изменялся неоднократно. Сейчас в центре села, у дороги стоит прекрасный гранитный 

обелиск. Но горько печалит тот факт, что он остается безликим – нет на нем имён и фамилий. 

При реализации проекта неоценимым подарком для всех поколений смышляевцев станет 

мемориальная доска с именами защитников – односельчан. Обелиск у дороги с именами и 

фамилиями погибших, как завещание сотням тысяч спасённых жизней грядущих поколений. 

 

В прошедшем году муниципальными библиотеками Прокопьевского района было 

реализовано 16 локальных библиотечных программ и проектов по различным направлениям 

деятельност. 

Проводились библиотечные мероприятия по проектам гражданско-патриотического 

воспитания.  
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 Проект по правовому воспитанию школьников «Расту счастливым» 

Цель: Способствовать созданию ребенку условий для нормального физического и 

интеллектуального развития и развития законопослушного гражданина. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

-выявить уровень знаний детей о своих правах и обязанностях; 

-создать условия для совместной работы библиотеки и школы по правовому 

воспитанию школьников; 

-помочь ребенку подготовиться к самостоятельной жизни, стать полноправным членом 

общества. 

Площадка для реализации: 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, Бурлаковская библиотека-филиал 

№ 3  

Целевая аудитория: младшие школьники 7-11 лет. 

Основные этапы: 

1. В связи с актуальностью проблемы правовой просвещенности детей и 

подростков, библиотекарями было проведено социологическое исследование, главная цель 

которого заключалась в изучении уровня осведомленности детей села Бурлаки о своих правах 

и обязанностях. В ходе данного социологического исследования было опрошено 54 человека, 

возрастом от 7 до 11 лет. 

Был сделан вывод о том, что данные результаты социологического исследования, 

нельзя назвать положительными, так как большая часть детей, к сожалению, плохо знакома с 

положениями о своих правах. 

2. Проект стал первой ступенью на пути правового воспитания ребенка, так как по 

ходу его реализации дети совершили виртуальное путешествие в мир взрослых людей. На 

каждом занятии дети услышали интересный рассказ о мальчике Володе, попадающем в 

различные переделки, и увидели информационный фильм о правовом выходе из этих 

ситуаций. 

Форма реализации проекта – кинолекторий, на занятиях которого школьники с 

помощью библиотекарей рассмотрели такие темы, как: «Я и государство», «Я и школа», «Я и 

семья», «Я и дорога», «Я и улица», «Я и магазин», «Я отдыхаю». 

Планируемые результаты: В итоге, в ходе реализации проекта, школьники узнали о 

возможных последствиях тех или иных поступков, поняли, как вести себя в различных 

жизненных ситуациях, узнали, когда можно и нужно обращаться к помощи закона.  
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Автор идеи: Карпова Марина Николаевна, заведующая Бурлаковской библиотеки-

филиала №3. 

Проект не финансировался. 

 Проект «Волонтеры» 

Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной самореализации 

молодежи путем ознакомления с различными видами социальной активности. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

-оказание добровольной бескорыстной, социальной помощи и поддержки различным 

категориям населения, в том числе попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

-оказание адресной помощи  

-организация досуга и культурных мероприятий для этого социального слоя населения. 

Площадка для реализации: МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Калачевская библиотека-филиал № 7.  

Целевая аудитория: Исполнители-волонтеры: от 14 до 30 лет - целевая группа, в 

которой формируется идея добровольчества, они непосредственно занимаются оказанием 

помощи. 

Благополучатели: Пенсионеры, ветераны, малообеспеченные и многодетные семьи, а 

также люди с ограниченными возможностями 

Основные этапы: 

1. Благоустройство Калачевской территории (весна-лето) 

2. Адресная помощь (регулярно) 

3. Организация досуга (регулярно) 

4. Поздравления на дому (регулярно) 

5. Сезонная помощь: лето (полив огорода, прополка, ремонтные работы), весна 

(посадка деревьев и цветников, посадка огорода), зима (уборка снега, складирование угля), 

осень (уборка урожая) 

Ожидаемые результаты. 

Количественные показатели за 2016 год: была оказана физическая и социальная 

помощь следующим категориям: Пенсионерам-180 чел., ветеранам-121человек, людям с 

ограниченными возможностями-67чел., многодетным семьям-58семей, малоимущим семьям-

61 семьи. 

Руководитель проекта Карянова Татьяна Валерьевна, заведующая Калачевской 

библиотеки-филиала №7. 
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Финансирование проекта осуществляет Администрация Калачевского сельского 

поселения, а также лично глава Калачевского сельского поселения в лице Фельдшеровой О. П. 

 

II. Новые направления деятельности МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района. 

Туристические маршруты в Прокопьевском муниципальном районе 

На сегодняшний день в сельских поселениях муниципального образования действуют 8 

туристических маршрутов, среди которых: «Национальная радуга», представляющий собой 

путешествие по населенным пунктам с компактным проживанием крупных этнических групп, 

«Малая кругосветка», позволяющий ознакомиться с географическими особенностями 

территории, «Живой родник», рассказывающий о природных источниках населенных пунктов, 

«Победа», знакомящий с жизнью района в годы Великой Отечественной войны, и многие 

другие. 

 С июля 2016 года к действующим туристическим маршрутам добавился новый – 

«Чудеса Сафоновской земли». Сотрудники централизованной библиотечной системы 

организуют проведение маршрута в Сафоновском сельском поселении, которое славится 

своими памятными местами, традициями и народными умельцами. 

 Экскурсионный маршрут начинается с посещения конного и пони-клуба, где туристы 

катались на лошадях, совершали полет на дельтаплане и играли в пейнтбол. 

Затем участники однодневного путешествия посещали усадьбу народного умельца, где 

выставлены скульптуры и поделки из дерева. Желающие смогли понаблюдать за работой 

мастера и сами приобщиться к деревянному зодчеству. 

Позже посетителей «Чудес Сафоновской земли» ждал Центр семейного отдыха с 

бассейном, сауной, солевой пещерой и оздоровительными процедурами. 

После «Акватории» экскурсанты ехали в старинное село Смышляево, где знакомились 

с экспозицией краеведческого музея Смышляевской библиотеки, принимали участие в мастер-

классе по приготовлению национальных удмуртских блюд, совершли прогулку до ручья с 

голубой глиной. 

Завершалось путешествие посещением Храма Рождества Пресвятой Богородицы, 

который построен на средства семьи земляка жителей с. Смышляево – президента СДС М.Ю. 

Федяева. 
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Библиотекари-экскурсоводы музея боевой и трудовой славы Прокопьевского 

района 

В поселке Школьном, в 2015 году был открыт районный музей Боевой и трудовой 

славы, информация, хранящаяся в районном музее, уникальна. Здесь объединена история 

района, вклад в Победу в Великой Отечественной войне, послевоенные трудовые достижения 

жителей территории. Музей оснащен и оборудован по последнему слову техники: 

поддерживаемый в определенном температурном режиме микроклимат; общая и точечная 

система освещения; современное функциональное музейное оборудование, позволяющее 

сохранить предметы исторической ценности от пыли, грязи, и других потенциально опасных 

факторов внешней среды. Отдельного внимания заслуживает сервис QR-сканирования и 

бесплатный Wi-Fi. 

За период своего существования музей посетили более 700 человек, в их числе и 

Губернатор Кемеровской области – Аман Гумирович Тулеев, Глава Прокопьевского района – 

Наталья Григорьевна Шабалина, а также почётные гости, ветераны, труженики тыла, 

педагоги, медики, культработники, аграрии, призывники, студенты, учащиеся школ 

различных поселений Прокопьевского района. 

В 2016 году сотрудники музея ввели в практику новое направление деятельности – он-

лайн экскурсию. Данное направление дает возможность любому жителю Прокопьевского 

района побывать в музее, не выезжая из своего поселка. Первыми посетителями он-лайн 

экскурсии стали жители пос. Трудармейский, которые «посетили» музей 4 ноября – на Ночь 

Искусств. 

Новую социальную услугу – тифлокоментирование предлагают землякам и гостям 

Прокопьевского муниципального района в районном музее боевой и трудовой славы. 

Тифлокомментарий – это целевая информация, включающая лаконичное описание 

предметов или действий, специально подготовленная для незрячих и слабовидящих людей. 

Теперь для особых посетителей экскурсии гид дает словесное описание экспонатов 

экспозиции музея. 

Двери музея открыты для каждого. Посетить музей и записаться на экскурсию может 

любой желающий. Ну, а экскурсоводы-сотрудники центральной районной библиотеки, 

искренне верят, что каждый посетитель музея Боевой и трудовой славы непременно унесёт 

отсюда что-то новое для себя, наполненное смыслом и любовью к своей малой Родине. 

 

Информационно-поисковый отряд «ПЛАМЯ»  

Терентьевская сельская библиотека 
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К 70-ой годовщине Великой Победы открылись многие военные архивы, созданы 

патриотические Интернет-порталы «Солдат. ру», «Забытый полк», ОБД «Мемориал» и многие 

другие. Ещё в 2002 г. библиотекарями Терентьевской сельской библиотеки была составлена 

книга Памяти с. Терентьевское «Была война». В неё вошли сведения о более 200 земляков, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. О многих персоналиях книги сведения 

отрывочны и фрагментарны, а расспросить о них уже не у кого.  

Силами только работников библиотеки сложно выполнить работу по полной проверки 

и пополнению Книги Памяти, поэтому информационно-поисковый отряд «Пламя» 

организован при Терентьевской сельской библиотеке для проведения молодёжной 

краеведческой экспедиции «Память в наследство».  

Главной задачей молодёжной экспедиции «Память в наследство» является выявление, 

пополнение краеведческих материалов по истории Великой Отечественной войны в судьбах 

терентьевцев.  

Информационно-поисковый отряд «Пламя» объединяет в своих рядах на добровольной 

основе учащуюся молодёжь села Терентьевское, отдельных лиц, ставящих перед собой цель - 

увековечение и сохранение памяти о земляках, павших на фронтах Великой Отечественной 

войны.  

Ребята принимают участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Так, к 15 февраля – ДВС, обязательно темой № 1 является Афганистан и его 

«терентьевская» составляющая. В 2016 году мы пригласили на встречу с ребятами 

военнослужащих, отслуживших в РА, военного комиссара по Прокопьевскому району 

Кубракова В. и председателя совета ветеранов – интернационалистов Журавлёва Н. на встречу 

«Армейские будни и праздники». Она открылась выступлением военного комиссара, который 

напомнил о значении понятия Защитник Отечества, о том, что такое праздник 23 февраля. 

Своеобразный обмен воспоминаниями ребят позволил увидеть, как изменилась армия за 10 

лет, какие требования к новобранцам предъявляет армия. Бармин С. стал победителем в 

районном конкурсе чтецов ко Дню Победы.  

Ребята приняли участие в патриотическом флеш-мобе «Спасибо деду за Победу».  

4 мая стартовала библиотечная видеоакция «Читаем стихи о войне». За два дня её 

участниками стали 15 человек – учащиеся 5, 7, 8, 11 классов (среди них и ребята из ИПО 

Пламя), работники культуры и педагоги Терентьевской средней школы, пенсионеры. Итогом 

акции стало создание видеоролика для сельского праздника, посвящённого Дню Победы.  

Информационно-поисковый отряд «Пламя» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим Законодательством и, в 
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частности, с Законом РФ № 4293-1 от 14.01.93 "Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества" на территории РФ.  

Миссия проекта: Через познание и действие - к делам, умам и сердцам.  

Постоянно проверяются данные по пропавшим без вести (119 чел), отработаны 

фамилии вернувшихся с фронтов участников Великой Отечественной войны (87 чел. из 225). 

 

Ежегодно ЦБС участвует в областном конкурсе «ЭкоЛидер», который проводится с 

2013 года. Неоднократно ЦБС награждали дипломом победителя в разные годы. 

В 2016 году были отмечены активные участники ЦБС, вручены благодарственные 

письма областного департамента природных ресурсов и экологии за активную работу в 

рамках проведения Дней защиты от экологической опасности. 

 

Приведем инновационные методы работы в 2016 году по направлению экологического 

образования и просвещения населения. 

Участие в Международной экологической акции «Час Земли» 

В 2016 году Час Земли прошел 19 марта, с 20:30 до 21:30.  

В библиотеках-филиалах ЦБС были подготовлены циклы мероприятий и акций: 

раздача листовок, расклейка объявлений с призывом принять участие в акции «Час земли», 

беседы при свечах «Час земли», акции «Зажгите свечи», акции «Ночное небо». Предлагаем 

всем присоединиться к данной акции и отключить подсветку зданий, а так же не жизненно 

важные бытовые электроприборы и свет на один час с 20:30 до 21:30 19 марта в знак 

неравнодушия к будущему планеты. В Прокопьевском районе 674 чел. отключили свет на 

один час они выразили свою сопричастность к сохранению ресурсов планеты. 

22 апреля провели Единый день действий 

в рамках областной акции «Против поджогов сухой травы». 

Чтобы не допустить весенних поджогов травы, в Прокопьевском районе 22 апреля 

проведен единый день акции «Против поджогов сухой травы». Администрацией 

Прокопьевского муниципального района была организована информационная пропаганда и 

выпущены информационные листовки на противопожарную тематику. В этот день работники 

централизованной библиотечной системы организовали раздачу 2,5 тысячи листовок и 

буклетов среди населения, организовано информирование населения о причинах лесных 

пожаров. Провели беседы с жителями, информируя о запрете на выжигание сухой травы и 

разведение костров и напоминая, что за самовольный поджог травы грозит штраф. В рамках 
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дней борьбы за экологическую безопасность работники библиотеки принимают участие в 

информационной поддержке Дня борьбы с весенними палами. 

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна - 2016» 

На территории Прокопьевского района работниками культуры было организовано 

более 250 «Зеленых субботников». 

К празднованию 71-ой годовщины Победы провели районную эколого-

патриотическую акцию «Посади дерево Памяти». Прошел ряд мероприятий, направленных 

на привлечение к участию детей и молодежи для организации возможности встреч поколений 

и непосредственного общения подростков с ветеранами при высадке более 530 деревьев и 

кустарников на территории мемориальных мест района. В ходе акции осуществлялась посадка 

аллей, деревьев на территориях населенных пунктов, учреждений культуры и других 

организаций района. Сельскими библиотекарями были проведены культурно-досуговые 

мероприятия со школьниками в форме уроков, вечеров памяти с ветеранами для того, чтобы 

они узнали о своих родственниках, жителях Прокопьевского муниципального района, которые 

ковали победу в Великой Отечественной войне 1941-1945г. 

Приняли активное участие в месячнике по посадке деревьев с 25 апреля по 25 мая. 

Лесные богатства нужно приумножать и защищать. Потому не случайно в единый день 

посадки деревьев «армия» библиотекарей, вышла на посадку деревьев.  

В 23-х населенных пунктах района было высажено 513 деревьев и кустарников: 

 

Хранители воды в Прокопьевском районе 

По инициативе общественной организации «Природоохранный союз» с 1 июня по 30 

сентября 2016 года на территории Российской Федерации проводилась Всероссийская 

экологическая акция «Вода России».  

Сотрудники сельских библиотек поддержали проект Всероссийской экологической 

акции. Были организованы экологические субботники по очистке берегов и русел малых рек и 

водоемов, благоустройство родников, а также просветительские мероприятия в защиту 

водных объектов. 

В познавательных программах работники сельских библиотек знакомили с 

экологическими проблемами «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан», «Водоемы 

просят помощи». Говорили с детьми об экономном расходовании воды в домашних условиях, 

расширяли знания детей о животном и растительном мире морей и рек в игровых программах 

«Вода, вода, кругом вода» «Мать водица - всему царица», проводили минутку здоровья «Вода 

источник жизни», и праздник «Берегите свою планету!». В День океанов ребят знакомили с 
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подводным миром, участвовали в конкурсе поделок из морского материала «Волшебная 

красота океана», в презентации «Животный мир морей и океанов» окунулись в мир 

подводного царства, играли в подвижные игры. 

Организуя жителей - волонтеров работники библиотек вручали листовки с призывом 

сохранения чистоты водоемов, очищали берега малых водоемов с активистами, 

благоустраивали родники: меняли срубы, обкашивали территорию, проводили экскурсии и 

экологические походы к родникам.  

Все мероприятия были направлены на формирование экологического сознания и 

чувства уважения к планете Земля, бережного отношения и любви к окружающему миру у 

жителей района.  

КУЗБАССКАЯ ВЕЛОДЕКАДА с 24 мая по 2 июня 

В Кузбассе реализуется масштабная кампания по пропаганде здорового образа жизни 

«Кузбасс за здоровый образ жизни». В рамках акции, проводимой по инициативе губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева в Прокопьевском муниципальном районе прошел цикл 

мероприятий по проведению Кузбасской велодекады с 24 мая по 2 июня, и посвященной 215-

летию с момента создания Ефимом Артамоновым велосипеда. 

Замечательные мероприятия провели сотрудники библиотек в дни проведения 

велодекады. Они вложили в свои программы столько выдумки, творчества, фантазии, 

наполнив их разными спортивно-познавательными мероприятиями и играми, которые 

способствовали активному отдыху, а главное формировали у ребят знание правил дорожного 

движения при передвижении на велосипеде.  

В живописном парке «Березовая роща» сотрудники Трудармейской библиотеки для 

детей и юношества провели семейный марафон «Велосипед – это здоровье, свобода, комфорт 

и удовольствие!». 

В п. Ясная Поляна для детей организовали проведение акции «За здоровьем на 

велосипеде», в программе которой познакомили с историей создания велосипеда и 

интересными фактами, правилами дорожного поведения велосипедистов, различными 

ситуациями на дорогах. К всеобщему удовольствию детей акция закончилась велокроссом – 

нужно было преодолеть дистанцию в два километра. 

Для читателей Терентьевской детской библиотеки была подготовлен комплекс 

мероприятий: информационная выставка «Когда изобрели велосипед?», конкурсная 

познавательная программа «Лучшее для детства транспортное средство», акция «На колесах 

по жизни», и велопробег на 215 метров. 
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Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» прошел на стадионе п. 

Новосафоновский. В п. Севске была организована спортивная велоэстафета с препятствиями. 

В поселках Новостройка и Верх-Егос состоялся велоквест «На велосипеде – по 

родному краю». 

Заведующая Маяковской библиотеки организовала проведение для детей конкурса 

велосипедистов «Мой надежный друг и товарищ-велосипед» в формате путешествия в 

губернии «Дорожной», здесь их встретил Светофор Светофорыч. Путешествуя, дети 

знакомились с изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда, ребята вспоминали 

правила дорожного движения и безопасного поведения на улице. Затем начались 

практические задания. 

В п. Большая Талда подготовили и провели вело-кино-спартакиаду «Умно, быстро, 

весело». Ребята на велосипедах преодолевали сказочные станции, получали жетоны, первый 

прошедший все препятствия на пути, становился победителем, и получал сладкий приз от 

организаторов. 

 В селах Карагайла, Бурлаки и поселке Тихоновка сотрудники библиотек организовали 

велопробеги «Велосипед и Я – друзья», дети с флагами, шарами проезжали по улицам родных 

сел и поселков, участвовали в конкурсах по правилам дорожного движения. 

Здоровый образ жизни для детей является основой их долголетия во взрослой жизни. А 

велосипед – атрибут здорового образа жизни. При условии соблюдения всех правил езды на 

велосипеде укрепляются мышцы и позвоночник, улучшается работа сердца, удлиняется 

продолжительность жизни человека. 

В парке «Берёзовая роща» п. Трудармейский, расположенного возле ледового дворца, 

начала работу Резиденция Деда Мороза, где рядом с главным Новогодним персонажем 

обосновались Баба Яга, Леший, Богатырь и Сказительница. 

В течение всех новогодних праздников для взрослых и маленьких посетителей будет 

проводиться приключенческая игра – квест с различными заданиями. 

В резиденции Деда Мороза для детей приготовлены разные забавы: мастер-классы по 

изготовлению эксклюзивных елочных украшений, конкурсы и затеи, знакомство с игровыми 

традициями разных народностей. 

Каждый посетитель имеет возможность лично вручить Деду Морозу письмо с просьбой 

о выполнении заветной мечты и получить свидетельство о визите. 

Вместе с резиденцией открыта и Губернаторская чайная, где у камина посетители 

могут вместе со сказочным волшебником отведать разнообразные виды чая и полакомиться 

сладкими подарками от Дедушки. 
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III. Музейная деятельность 

Таблица14.1 - Музейная деятельность в библиотеках ЦБС 

 

Наименование 

библиотеки 

Название 

музея / комнаты 

/ уголка 

Название 

музейной 

коллекции 

Год 

создания 

Направление деятельности, 

содержание экспозиции 

Основные мероприятия и показатели 

деятельности за 2016 год 

 

Бурлаковская 

библиотека 

«Здесь все мое 

и я отсюда 

родом» 

Коллекция личных 

вещей участника 

Великой 

Отечественной 

войны – Юрьева 

Михаила 

Филипповича; 

коллекция 

глиняной посуды 

«Крыночка»; 

коллекция 

текстильных 

изделий связанных, 

вышитых и 

выбитых вручную; 

коллекция икон; 

коллекция утюгов. 

Экспозицию музея 

дополняют папки 

по истории села: 

«Создание совхоза 

«Бурлаковский», 

«Создание 

социальной 

сферы», «Уголок 

1998 г. Краеведческо- 

этнографическое 

(представлены экспонаты 

русского быта конца 19 – 

начала 20 века)  

Выставка ко Дню 

православной книги. 

Тематическая выставка 

«Светлая Пасха Христова» 

Акция «Расскажи нам о 

свои родных», 

посвященная Дню Победы. 

В музее оформлена 

постоянно действующая 

выставка «Здесь все мое и 

я отсюда родом…». 

В музее собраны более 100 экспонатов, 

подаренных жителями села, проведено 

16 мероприятий, на которых побывали 

более 600 посетителей. 
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солнечного 

детства» и т.д.  

Верх-Егосская 

библиотека 

Мини-музей 

«Земля и люди» 

Имеется 2 

стенда об истории 

совхоза и людях 

внесших достойный 

вклад в его 

развитие и 

процветание, 

информационный 

материал о героях 

орденоносцах 

совхоза, разреза, о 

матерях героинях, 

заслуженных 

работников 

образования и 

медицины, о 

комсомольцах и 

народных 

умельцах, о 

тружениках тыла и 

участников войны, 

детях войны, о 

культработниках. 

 

2006 г. информационно-

краеведческое. 

В течение года оформлены 

тематические выставки и 

экспозиции: «Родина моя-

Кузбасс»; «Забудем мы, 

забудут нас»,  

«Красота родной Земли»; 

«Великий подвиг 

трудовой»; «Шахтерская 

доблесть»;  

«Учителями славится 

Россия», «Память 

пылающих лет»; « Война 

на страницах».  

Имеются предметы быта. 

В мини-музее находятся 35 единиц 

хранения. 

Проведено 4 экскурсии, на которых 

побывали 78 человек  

 

 

Индустринская 

библиотека 

«Мордовской и 

русской 

культуры» 

 2000 г. Краеведческий проект. 

 

Экспозиции: комната 

крестьянского дома со 

старинной мебелью и 

Количество экспонатов-310 

Посетили музей – 650 

Проведено мероприятий (экскурсий) - 

15 
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убранством; 

Выставки предметов быта 

русских и мордовских 

крестьян 

 

Карагайлинская 

библиотека 

«Живая, и 

поныне, 

старина» 

«Домашняя 

утварь», 

«Предметы 

крестьянского 

быта» 

2004 г. Краеведческое. 

Постоянно действующие 

экспозиции: «Домашняя 

утварь», «Предметы 

крестьянского быта». 

«Экспозиция музея по 

предметам крестьянского 

быта». 

Количество экспонатов -28; 

Количество мероприятий -4; 

Посещений -38 

 

 

Каменно-

Ключевская 

сельская библиотека 

Мини-музей 

«Шабалин – 

имя 

собственное» 

 

Коллекция 

«Шабалин – имя 

собственное» 

 

Коллекция 

«Русская старина»; 

2005 г. Историко-краеведческое 

направление. 

Выставки в музее: «Ваш 

подвиг будет жить в 

веках», «Память, которой 

не будет забвенья», 

Выставки: «Войны 

священные страницы», «Во 

славу Отечества». 

За год проведено 19 мероприятий, 433 

посещения мини-музея. 

Количество экспонатов - 252 

Создан буклет «Нам жить и помнить» о 

труженице тыла Колупаевой А.А. 

 

Котинская сельская 

библиотека 

Мини-музей 

«Русская изба» 

 

Все экспонаты 

делятся на мини-

коллекции: 

1.

 Традиционн

ый народный 

костюм (рубахи 

мужские и женские 

(XIX век) и др.) 

2004 г. Историко-

этнографическое.  

Экспозиции: «История 

села», «Предметы быта» 

Количество экспонатов -362 

Количество мероприятий - 19 

Посещений- 220. 

 

Экспонаты музея часто использовались 

для оформления тематических выставок 

на мероприятия районного уровня (8 

мероприятий). 
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2.

 Хозяйственн

ая утварь (колеса 

телег, хомуты, 

сундуки, люльки и 

др.) 

3. Кухонная 

утварь  

4. Предметы 

быта 

(радиоприемник, 

патефон, швейная 

машинка и др.) 

5. Женские 

рукоделия 

(рушники, 

вышивки, скатерти, 

платки, ковровые 

дорожки и др.) 

6. 

Производственный 

инвентарь (ткацкие 

станки, прялки, 

инструменты и др.) 

Лучшевская 

библиотека 

Музейный 

уголок  

«Здесь все мое, 

 и я отсюда родом» 

Коллекции: 

«Домашняя утварь 

и предметы быта», 

«Отважная 

пионерка Тамара 

2014 г. Историко-краеведческое. 

В музее постоянно 

действует выставка «Здесь 

все мое и я отсюда 

родом…» о жизни 

заслуженных людей с. 

Лучшево 

Количество экспонатов -21 

Количество мероприятий - 10 

Посещений- 62 ч. 

Лучшевская б-ка подготовила праздник 

«Моя родная улица» - праздник улицы, 

носящей имя пионерки Тамары Шадук. 
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Шадук», коллекция 

с экспонатами 

1941-1945гг. 

 

Оформлен 

информационный уголок о 

Конюхове Михаиле 

Фёдоровиче, заслуженном 

работнике сельского 

хозяйства, стенд «На всю 

оставшуюся жизнь, нам 

хватит подвигов и славы», 

уголок «Отважная 

пионерка Тамара Шадук». 

Постоянно действует 

выставка, посвящённая 

К.Щербаковой. «Перо 

макаю не в чернила, а в 

капли утренней росы, чтоб 

ярче вдаль строка светила». 

Оформлена новая выставка 

«И верит сердце в правду и 

в любовь», посвящённая 

самобытному поэту, 

проживающему в с. 

Лучшево. 

Экспозицию музея 

дополняет «Альбом 

И.Ф.Носкова» - сверстника 

Т. Шадук. 

Собран материал по 

истории села Лучшево. 

Маяковская 

библиотека 

Мини-музей  Коллекции 

«Комната 

народного быта» 

2007 г. Историко-краеведческое В музей собрано 105 экспонатов. 

На 14 экскурсиях в мини-музее побывали 

150 человек 
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 Пять музейных экспонатов побывали на 

свадьбе в народном стиле у молодоженов 

Алены и Сергея Климовых в с. Большая 

Талда. 

Музей при Маяковской библиотеке 

«Комната народного быта» принял 

участие в областном конкурсе музеев 

«Во горнице». 

 

Михайловская 

модельная 

бибилотека 

Мини-музей 

«ЧавашПюрче» 

(«Чувашская 

изба») 

Коллекция личных 

вещей В.Ф. 

Антонова, 

коллекция 

рушников,  

коллекции 

вышивок 

участницы ВОВ 

Антоновой А. А. и 

вышитых гладью 

салфеток бывшей 

зав. библиотекой 

А.А. Гурулевой, 

коллекция 

предметов быта, 

привезенных из 

Чувашии. 

2004 г. Историко-этнографическое 

Экспозиции - «Рукоделие и 

костюмы», «Исторические 

документы», «Страницы 

жизни В.Ф. Антонова», 

«Предметы быта» 

9 мая в фойе клуба 

оформлена выставка «Была 

война», на которой 

представлены музейные 

экспонаты (документы и 

материалы военного 

времени). 

Оформлены выставки 

репродукций картин Н.И. 

Зайцева и рушников 

Коллекция полотенец 

«Полотенце, как часть 

чувашской культуры»; 

Выставочный стеллаж о 

чувашском фольклорном 

коллективе «Хелхем». 

Количество экспонатов -194 

Количество экскурсий - 9 

Посещений-159 

Мини-музей «Чаваш Пюрче»принял 

участие в областном конкурсе музеев 

«Во горнице». 
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Новорождественская 

сельская библиотека 

Мини-музей 

мордовской 

народной 

культуры 

Краеведческая и 

этнографическая 

коллекции, в 

которых отражен 

быт народа 

мордовской 

национальности 

конца XIX начало 

XX веков на 

территории 

Сибири: 

«предметы 

кухонной утвари, 

быта крестьян ХХ 

века», «Вышивки и 

вязание 

рукодельниц села», 

«Мордовские 

традиции». 

 

2004 г. Краеведческо-

энтографическое. 

В музее представлены три 

постоянных экспозиции: 

«Наследие народных 

мастериц», выставка 

вышивки и вязанных 

изделий рукодельниц села; 

«Не боги горшки 

обжигали», выставка 

кухонной утвари крестьян 

прошлого века; «Вехи 

истории»,выставка к Пасхе 

«Красно яичко к светлому 

празднику», выставка 

истории села 

Новорождественское с его 

основания и до наших дней 

«Предков заветы не 

развеют ветры».  

Количество экспонатов – 102. 

Количество посещений – 302. 

Количество мероприятий -7. 

 

Библиотека п. 

Плодопитомник 

Центр 

«Наследие» 

Здесь собран 

материал об 

истории 

Плодопитомника и 

тружениках 

хозяйства - 15 

альбомов с 

фотографиями, 

автобиографиями, 

историческими 

фактами. 

2011 г. Историко-краеведческое 

Оформлены выставки: 

«Ожившие эскизы»; «Моя 

судьба в истории моей 

Родины. 

Количество экспонатов -89 

Количество мероприятий -10 

Посещений- 102 

26 января, в день рождения Кемеровской 

области, библиотекарь провела День 

открытых дверей в историко-

краеведческом центре «Наследие». 

Любой желающий мог в тот день 

посетить центр, рассмотреть 

фотографии, познакомиться с 

имеющимися там документами. 
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В стеклянных 

витринах 

выставлены 

награды и 

наградные 

документы 

фронтовиков-

односельчан, копии 

писем с фронта, 

подлинники 

документов. 

Грамоты и 

Дипломы 

тружеников 

хозяйства. 

 

Посетили центр 11 человек. 

29 марта была проведена интереснейшая 

встреча «Мир профессий». 

Изюминкой мероприятия стала встреча с 

заслуженными и известными 

односельчанами. Увлеченно и 

эмоционально гости рассказали 

школьникам о деле, которому посвятили 

свою жизнь и добились высоких 

профессиональных результатов. 

 

Смышляевская 

библиотека 

Мини-музей 

«Истоки» 

«Рукоделья», 

«Кухонная утварь», 

«Предметы 

домашнего 

обихода», 

«Одежда», 

«Награды. 

Монеты» 

2006 г. Историко-

этнографическое. 

Экспозиции «Копейка – 

рубль бережёт». 

Посещение историко-

этнографического музея 

«Истоки» предлагает 

знакомство с подлинными 

оригинальными 

музейными предметами 

трёх выставочных зон: 

«Изба», «Предметы 

крестьянского быта», «Это 

было недавно».  

Количество экспонатов -490 

Количество мероприятий - 15 

Посещений-330 

Смышляевская сельская библиотека-

музей с 2014 года принимает участие в 

корпоративных проектах туристические 

маршруты Прокопьевского 

муниципального района «Музейный 

калейдоскоп», с июля 2016 г. «Чудеса 

Сафоновской земли».  

Гости знакомятся с историей села 

Смышляево. Посещают храм Рождества 

Пресвятой Богородицы, где узнают его 

историю с 1880 года и до наших дней.  

В Доме культуры 
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заведующаяСмышляевским СДК Л.Г. 

Смирнова проводит мастер-класс 

«Удмуртские перепечи». Затем 

хлебосольные хозяйки потчуют гостей 

традиционными удмуртскими блюдами.  

30 сентября 2016 года в составе 

экскурсионной группы были гости из г. 

Москвы, Нижнего Новгорода, Кемерово. 

Из книги отзывов «Замечательные люди 

Галина Григорьевна и Лариса 

Григорьевна! Спасибо за сохранение 

традиций, за труд и старания на благо 

родного села. Здоровья, успехов и мира! 

С уважением и признательность, Е. 

Пахомова (заместитель губернатора 

Кемеровской области). 

Соколовская 

библиотека 

Мини-музей 

«Русская 

горница». 

Коллекции: 

значков, монет, 

медалей, кухонной 

резной деревянной 

посуды 

- Коллекция 

старинной 

православной 

литературы (на 

временном 

хранении) 

Коллекция 

вышитых крестом 

2003 г. Историко-краеведческое 

В музее оформлена 

книжная выставка «С 

книгой через века» и 

выставка – композиция 

«Заветы старины 

глубокой», на которой 

представлены книги: 

Библия, Новый завет 

Иисуса Христа, «По 

дедовским рецептам», 

«Праздники и обряды», А. 

Суслова «О русских 

именах», Ю. Федосюк 

«Русские фамилии» и др 

Количество экспонатов - 190 

Количество мероприятий -23 

Посещений-500. 

Библиотекарем ведется 

исследовательская работа по с.Соколово 

и Камышанка, в результате поиска 

выпущено 5 буклетов о наградах 

земляков: «Ордена Славы», «Орден 

Красной Звезды», «Орден Отечественной 

войны 1 и 2 степени», «Медаль за 

отвагу», «Медаль за боевые заслуги». 
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картин 

 

Краеведческие 

тематические 

папки.  

Терентьевская 

модельная 

библиотека 

Мини-музей 

«Мое село – 

моя судьба» 

«Достойны награды 

Родины»; 

«Здесь Родины 

моей начало»; 

«Пишем историю 

вместе»; 

«Молодёжь села – 

надежда села»; 

«Мы славим 

седину»; 

«Парад читающих 

мам»; 

«Шахтёрская 

биография села»; 

«С юбилеем, 

родное село»;  

Книги из семьи 

Лысухина Н.М. 

2010 г. Историко-краеведческое 

Выставки в музее: 1. 

Пишем историю вместе 

2. Помним, гордимся! 

3. Терентьевское – родина 

полковников 

4. Нам 41-й не забыть 

5. История музейного 

экспоната – 2: 

1) Расскажу о солдатской 

каске 

2) Детский сад «Теремок» - 

альбом фотографий от зав-

щей д/с 

6. Дела и люди нашего села 

– С днём Геолога 

7. Мы работаем для Вас – 

День библиотек 

8. Моё село – 

Терентьевское 

9. Нам время сохранило 

этот миг. 

10. Магия старой книги – 

День православной книги, 

День славянской культуры 

и письменности. 

Количество экспонатов -142 

Количество мероприятий -33 

Посещений- 382 

Материалы музея – основа работы 

Школы краелюбия для среднего 

школьного возраста – проведено 20 

занятий.  

На базе выставок проводились 

тематические беседы, организована 

работа краеведческой гостиной «Моё 

село – моя судьба». Одно из заседаний 

краеведческой гостиной «Ты солнцу и 

ветру брат» было посвящено 50-летию 

профессионального праздника геологов – 

Дню геолога.  

В рамках поддержки талантливых 

земляков в музее в феврале было 

представлена расширенная выставка 

рисунков Прадиус Венеры и 

ПрадиусДарины. Дарину привлекли к 

участию во Всероссийском конкурсе 

иллюстраторов детской книги, для 

работы она выбрала сказку Андерсена 

«Снежная королева». 
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Трудармейская 

модельная 

библиотека 

Музейный 

уголок «Малая 

Родина» 

На трех стеклянных 

витринах 

размещена 

информация о 

земляках, 

найденная в базах 

данных «Подвиг 

народа» и 

«Мемориал»: 

списки о 

безвозвратных 

потерях, 

извлечения из 

наградных листов, 

информация о 

месте захоронения. 

На стене 

размещены фото 

односельчан 

периода Великой 

отечественной 

войны, грамоты 

военной поры. 

Собраны 

материалы об 

истории 

Прокопьевского 

района. Есть 

краткая 

историческая 

2000г. Историко-краеведческое, 

Экспозиции: «Была война», 

«Была Победа», «Великий 

подвиг великого народа». 

Выставки: «Живи и 

процветай родной наш 

край», «Любимая сердцем 

земля». 

 

 

Всего собрано - 150 

Количество мероприятий - 5 

Посещений- 27. 
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справка, символика. 

Особое место на 

выставке занимает 

издательская 

продукция МБУ 

ЦБС. 

Здесь собрана вся 

краеведческая 

литература по 

темам: история 

Кемеровской 

области, города, 

промышленность, 

природа, 

произведения 

кузбасских авторов. 

Яснополянская 

модельная 

библиотека. 

Мини-музей 

«Горница». 

Коллекция картин-

3, 

Коллекция наград -

10. 

«Денежная», 

«Праздничных 

открыток советских 

времен». Медали 

ветеранов войны и 

труда. 

Альбомы 

фотографий по 

истории села с 50-х 

годов. 

2002 г. Историко-краеведческое, 

народно-прикладное 

творчество. 

Выставка-хобби 

«Разнообразие увлечений», 

«Добрых рук творенье» 

Всего собрано - 250экспонатов 

Количество мероприятий -4 

Посещений - 200 

17 музейных выставок 

При музее работает клуб «Земляки». Для 

взрослых и детей работники библиотеки 

проводят экскурсии в музей, встречи у 

самовара, мастер- классы. В музее 

собран материал об истории села, старые 

фотографии, воспоминания старожилов, 

ветеранов войны и труда. 
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Центральная 

библиотека 

«Музей боевой 

и трудовой 

славы 

Прокопьевского 

района». 

 

«Комната быта 

Быкова Ф.И.», 

репродукции 

картин Быкова 

Ф.И.; 

комната «История 

библиотечного дела 

Прокопьевского 

района», 

«Герои Советского 

Союза и полные 

кавалеры Ордена 

Славы 

Прокопьевского 

района», 

«Герои 

Социалистического 

Труда 

Прокопьевского 

района», «История 

Аграрного 

колледжа п. 

Школьный» 

2015 г. Историко-краеведческое 

Оформлены стенды и 

экспозиции, 

рассказывающие об 

истории развития 

Прокопьевского района, о 

выдающихся жителях 

района. 

Количество экспонатов - 1395 

Количество мероприятий - 31 

Посещений - 700 

Сотрудники ЦБ провели 31 экскурсию 

для жителей и гостей Прокопьевского 

района. 
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Краеведческо-энтографические мини-музеи при библиотеках ЦБС позволяют 

увидеть истоки различных обычаев и обрядов, проследить их развитие и сохранить для 

потомков. В работе мини-музеев и музейных уголков красной нитью проходит тема 

взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, что помогает детям и молодежи ощутить 

себя в потоке времени, способствует появлению у них чувства любви к малой родины и, в 

конечном счете, способствует формированию исторического сознания.  

В мини – музеях постоянно действует акция «Дар музею – дар бесценный» и жители 

сел и поселков знают об этом и не выбрасывают старинные вещи, а несут в музеи, которые 

работают при сельских библиотеках. А став элементами музейной экспозиции, обычные 

вещи приобретают значение символа эпохи или явления традиционно – бытовой культуры 

и вызывают чувство сопричастности и гордости у селян за своих предков. 

Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих 

документов, на ведущее место в работе музеев выходит поисковая, архивная, 

исследовательская работа. Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

ежегодно проводят краеведческие экспедиции, в результате которых появляются новые 

экспонаты и информация в мини-музеях. Коллекции музеев постоянно пополняются 

фотодокументами и сканами наградных документов, информацией о месте захоронения 

погибших земляков, так как в течение года сотрудники библиотек и их добровольные 

помощники занимаются поисковой работой в интернете в базах данных «Подвиг народа», 

«Мемориал».  

Надо отметить, что экспонаты музея и собранный материал постоянно используется 

для оформления районных тематических выставок, при проведении школ краелюбия, 

краеведческих гостиных, экскурсий, краеведческих клубов. Мини-музеи ЦБС 

Прокопьевского района приняли активное участие в областном конкурсе музеев «Во 

горнице». 

Краеведческим отделом ЦБС разработаны туристические маршруты, в которые 

включены экскурсии в мини-музеи историко-этнографической направленности. 
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15. Информационные технологии 

33 библиотеки-филиала Прокопьевского района подключены к сети Интернет, 18 из 

них посредством подключения к Ростелеком, а 15 черх USB-модем. Связь через модем не 

всегда стабильна, да и в некоторых селах нет возможности подключить корпоративный 

Мегафон, но все равно мы выходим из положения путем подключения к Билайн, МТС. 

Регулярно отправляются запросы в Ростелеком с просьбой проверить на технические 

возможности покдлючения к сети библиотек. К сожалению, в 2016 году была подключена 

только одна, Шарапская, библиотека. 

 

Библиотеки Прокопьевского района в своей работе, к сожалению, не используют 

фонд НЭБ и фонды с ограничением доступа. 

 


