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СОБЫТИЯ ГОДА 

 

В 2021 году жизнь ЦБС прошла под знаком 300 лет Кузбассу. Все мероприятия 

были посвящены этой дате. (см. раздел Культурно-досуговая деятельность) 

Капитально отремонтированы две библиотеки – Большекерлегешская библиотека-

филиал № 2, находящаяся в здании сельского ДК и Трудармейская библиотека для детей и 

юношества филиал № 31, отдельно стоящее здание. 

На капитальный ремонт Трудармейской библиотеки, библиотека переименована в 

центральную районную библиотеку, затрачено порядка 12 миллионов рублей, обновлен 

интерьер, заменена мебель. 

В Большекерлегешской библиотеке ремонт прошел, как ремонт ДК, обновлен 

интерьер, заменена мебель на сумму 514100. 

В связи с изменением названия территории (Прокопьевский район был 

переименован в Прокопьевский муниципальный округ), были изменены положения, 

регламентирующие деятельность ЦБС (см. раздел организационно-методическая 

деятельность). 
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Поп Олеся Викторовна – директор ЦБС 

Т. 83846622319 

 

1.Материально-техническая база ЦБС 

 

1.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NVNQCBTwuz-

gjRkmqXr7Teslo9qzfhS7vdLYVNhPS-U/edit?usp=sharing 

 

 

2.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zCOOngvnzdWYJelGcf0pliYcSbhDSMHsBI

TKOaxVQfY/edit?usp=sharing 

 

3. Расскажите о финансировании из других бюджетов, если таковое имело место в 

2021 году. Таблица 3.3 – Субсидирование работы ЦБС 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uw3gWwlEE5qZxnd0AqPK7Z-

AQYkmYHJq534qQjHMT9k/edit?usp=sharing 

 

4. Какие улучшения материально-технической базы библиотек произошли за счет 

муниципального бюджета? Какие еще приобретения, направленные на улучшение 

материально-технической базы, были сделаны в 2021 году? 

- 

 

 

5. Сколько средств было получено ЦБС в 2021 году за счет оказания платных 

услуг? Назовите наименования платных услуг, которые обеспечивают наибольшие 

доходы. Каким образом расходуются средства, полученные от предоставления платных 

услуг в ЦБС? 

ЦБС платных услуг не оказывает 

 

6. Получали ли Вы спонсорские средства или пожертвования на улучшение 

материально-технической базы? Если да, то какие именно и на какую сумму? 

10 ноября, на открытии Трудармейской библиотеки после капитального ремонта 

присутствовала председатель Совета попечительства Кузбасса А.Е. Цивилева, которая 

подарила два компьютера в рамках реализации проекта «Третье поколение онлайн». 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NVNQCBTwuz-gjRkmqXr7Teslo9qzfhS7vdLYVNhPS-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NVNQCBTwuz-gjRkmqXr7Teslo9qzfhS7vdLYVNhPS-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zCOOngvnzdWYJelGcf0pliYcSbhDSMHsBITKOaxVQfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zCOOngvnzdWYJelGcf0pliYcSbhDSMHsBITKOaxVQfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uw3gWwlEE5qZxnd0AqPK7Z-AQYkmYHJq534qQjHMT9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uw3gWwlEE5qZxnd0AqPK7Z-AQYkmYHJq534qQjHMT9k/edit?usp=sharing
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Плющева Наталья Николаевна – заведующая методическим отделом 

Т. 83846622319 

 

2.Культурно-досуговая деятельность 
 

1. Приведите данные о количестве проведенных в 2021 году библиотечных 

мероприятий, заполнив Таблицу 2.1 Культурно-просветительские мероприятия (до 30 

декабря). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eGYXuiDh0gyYyqpyWtNoYq5l98aCRW7GG

UA9iqSChWM/edit?usp=sharing 

 

2. Приведите данные о количестве проведенных мероприятий в сети Интернет, 

заполнив Таблицу 2.2 – Количество онлайн-мероприятий  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsXhCCU9pGmbSBjDOC3wO00CLDv9Nr__P

9fY3YlASx0/edit?usp=sharing 

 

3. Заполните Таблицу 2.3. Клубная деятельность библиотек  

Города:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XsHdfymQ-

9f6wxh2i3wEKBH1970it7vhpCXtAsKnfLA/edit?usp=sharing 

 

Районы и округа:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xqzGn9uYVX0eletw-

49dJvDActm4KfDbhlAXJm-omZM/edit?usp=sharing 

 

Одним из основных направлений работы в общедоступных библиотеках является 

социально-культурная деятельность, в числе составляющих которой ведущее место 

занимает культурно-досуговая, развлекательная функция. Библиотеки, в силу своих 

особенностей: открытости, доступности и бесплатности, взяли на себя функции 

организации досуга населения, открывая свои помещения различным клубам и 

объединениям по интересам. 

 

Детский клуб «Книговичок» основан при Терентьевской детской библиотеке в 2021 

году. Объединяет школьников 2-4 классов и ставит перед собой цель показать, как с 

помощью книг можно найти ответы на интересующие их вопросы. Содержание всех 

проведённых мероприятий за отчётный период (11 заседаний) направлено на получение 

дополнительных знаний в разных областях, что способствовало интеллектуальному, 

эстетическому и нравственному развитию детей. 

Клуб «Книговичок» при детской библиотеке позволяет объединять детей с одинаковыми 

интересами, развивать их читательский вкус, привлекать внимание к библиотеке. 

На заседаниях присутствовало 166 человек. 

 

Библиотекари проводят мероприятия различной направленности, такие как:  

 

БиблиоВстреча работников культуры «КУЗБАССКАЯ ЗОРЬКА» 

 

Всероссийский день библиотек работники ЦБС отметили очень оригинально. 28 

мая в парке Берёзовая роща п. Трудармейского организовали БиблиоВстречу с 

проведением квест-игры «Кузбасская зорька», посвященной 300-летию Кузбасса.  

В квест-игре участвовали две команды: библиотекарей «Мыслители» и работников 

культурно-досугового центра «Пчёлки». По сценарию обеим командам предстояло пройти 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eGYXuiDh0gyYyqpyWtNoYq5l98aCRW7GGUA9iqSChWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eGYXuiDh0gyYyqpyWtNoYq5l98aCRW7GGUA9iqSChWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsXhCCU9pGmbSBjDOC3wO00CLDv9Nr__P9fY3YlASx0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsXhCCU9pGmbSBjDOC3wO00CLDv9Nr__P9fY3YlASx0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XsHdfymQ-9f6wxh2i3wEKBH1970it7vhpCXtAsKnfLA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XsHdfymQ-9f6wxh2i3wEKBH1970it7vhpCXtAsKnfLA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xqzGn9uYVX0eletw-49dJvDActm4KfDbhlAXJm-omZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xqzGn9uYVX0eletw-49dJvDActm4KfDbhlAXJm-omZM/edit?usp=sharing
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девять станций, ответить на каверзные вопросы о Кузбассе, и, получив на каждой станции 

часть пазла, в финале игры сложить из них карту Кемеровской области.  

На станции «Кузбасская родина динозавров» угадывали по картинкам 

доисторических животных, водившихся на территории области. Станция «Меха – мягкое 

золото Сибири» заставила вспомнить все характеристики пушных зверей. В «Урочище 

шамана» угадывали растения, произрастающие в Кузбассе. Станция «Кузнецкая 

крепость» проверила знания истории земли Кузнецкой. «Города наших предков» -

предложили угадать населённые пункты Кемеровской области по описаниям. На станции 

«Лента времени» надо было расположить основные моменты истории Кузбасса по 

порядку. А на станции «Недропользование» предстояло угадать какие минералы и 

полезные ископаемые используются для производства тех или иных предметов. 

Непростыми оказались и «Народности Кузбасса», где надо было отгадать какие предметы 

быта и для чего использовались теми или иными народами, населяющими нашу область. 

«Шахтёрская смена» заставила команды попотеть – одевшись в форму шахтёра надо было 

на скорость собрать уголь. 

Сколько азарта, позитива, энергии было на каждой станции. Болельщики помогали 

командам речёвками, подбадривали и даже подсказывали! Оказалось, что наши работники 

КДЦ и ЦБС хорошо знают не только историю, но и геологию, этапы развития Кузбасса, 

его природу. 

В любой игре, есть победители. Быстрее прошли все станции работники 

библиотечной системы. Они и получили главный приз – роскошный торт, другая команда 

также не была обделена вниманием и получила сладкий приз. 

 

Пушкинский день России «О Пушкине с любовью» 

 

6 июня на площадках библиотек-филиалов Централизованной библиотечной 

системы прошёл комплекс разноплановых мероприятий в формате литературного ассорти 

в День русского языка и Пушкинский день России «О Пушкине с любовью». 15 

библиотек-филиалов поучаствовали во Всероссийской акции #ЧитаеяПушкина, создано 

более 15 видеороликов о прочтении произведений великого классика. 

Читатели Центральной библиотеки совершили увлекательную игру-путешествие 

«И кот ученый свои нам сказки говорил» в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. 

Библиотекари приготовили для ребят сюрприз: перевоплотившись в героев сказок А.С. 

Пушкина, библиотекари отправились на встречу с ребятами. Малыши, да и взрослые, 

были приятно удивлены появлению сказочных персонажей: Золотой рыбки, Кота ученого, 

Людмилы, Руслана на коне, и няни А.С. Пушкина – Арины Родионовны. Вместе с Ариной 

Родионовной ребята прочли «У Лукоморья дуб зеленый» - вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Затем, с литературными героями отправились в путешествие по сказкам 

(играли, выполняли мини-задания): угадывали сказки по иллюстрациям, разгадывали 

ребусы, помогали Золотой рыбке выбраться из сетей, искали куриную избушку Бабы-Яги 

и Кощеево золото.  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_363 

В Большеталдинской библиотеке состоялись восьмые Шабалинские чтения «Мой 

родимый край, место отчее», посвящённые 300-летию образования Кузбасса. 

В работе восьмых Шабалинских чтений, проводимых в формате краеведческой 

конференции, приняли участие 60 человек – руководители и специалисты ЦБС г. 

Кемерова, Киселевского городского округа, Прокопьевского городского округа, 

Прокопьевского муниципального округа, краеведы, увлеченные изучением родного края, 

молодежь, учащиеся.  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_363
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Участники познакомились с представленной выставкой «Шабалин В.М. 

Исследователь. Педагог и просветитель», стендовыми докладами участников 

конференции, информационными выставками по истории Прокопьевского 

муниципального округа в формате 300-летней истории Кузбасса с QR кодом. 

Участникам конференции были предложены настольные, краеведческие игры 

посвященные флоре и фауне Кузбасса. 

Чтения проводились в форме конференции, включая общее пленарное заседание, 

работу 3 секций: «Летопись родного края», «Доблесть героев бессмертна», «Земляки». 

«Родословие». Некоторые участники секции «Исследовательский дебют» имели 

возможность представить свои исследовательские работы в перечисленных секциях, а 

также были представлены в виде стендовых докладов. 

В соответствии с программой конференции на пленарном заседании, в трех 

секциях были заслушаны 27 докладов, посвященных различным аспектам изучения, 

сохранения и популяризации культурно-исторического наследия на 

территории Кемеровской области – Кузбасса, всего на Шабалинские заявки было подано 

40 работ. По итогам конференции сделаны выводы, что в округе накоплен разнообразный 

краеведческий опыт. И особая радость в том, что и молодое поколение ребят включается в 

такую деятельность, представляет свои проекты краеведческой направленности. 

 

 

800-летие со дня рождения Александра Невского 

 

2021 год объявлен Годом празднования 800-летия со дня рождения великого князя 

Новгородского, Киевского и Владимирского Александра Невского. В библиотеках 

Пркопьевского муниципального округа в течение года были оформлены книжные 

выставки, проведены циклы мероприятий.  

В Терентьевской детской библиотеке проведён час истории «Непобедимый». 

Ребята отправились по страницам героического прошлого нашей страны и узнали 

интересные факты из жизни Святого князя Невского. Более подробно остановились на 

Ледовом побоище, битве со шведами. Так же узнали о том, что за всю жизнь Александр 

Невский не проиграл ни одного сражения, проявил себя как великий полководец и 

талантливый дипломат. Он сумел заключить мир с самым сильным на тот момент врагом - 

Золотой Ордой. Память о великом воине живёт на протяжении восьми веков. 

Православная церковь причислила его к лику святых. 

В Новосафоновской библиотеке читатели посетили онлайн-галерею «Живописные 

работы, посвященные образу святого заступника Руси Александру Невскому». Одним из 

важных видов искусства, хранящим память об этой исторической личности, можно 

назвать кинематограф. В 1938 году вышел на экраны фильм «Александр Невский» 

режиссера Сергея Эйзенштейна, который относится сегодня к классическим картинам ХХ 

века. Действие фильма разворачивается в 1242 году. Картина отражает важные 

исторические события тех лет: битва со шведами, наступление тевтонских войск, 

сражение на Чудском озере. Отрывки этого фильма посмотрели пользователи библиотеки.  

 

 «Третье поколение оnline»  

 

В декабре 2020 года был дан старт новому региональному проекту «Третье 

поколение OnLine» по компьютерной и финансовой грамотности в Прокопьевском 

муниципальном округе. Проект разработан Советом по вопросам попечительства в 

социальной сфере Кузбасса и лично его председателем Анной Евгеньевной Цивилевой 

совместно с Комитетом по вопросам образования, культуры и национальной политики 
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СНДКО, Кемеровской областной научной библиотекой и банками области. Участниками 

проекта стали десять библиотек округа. Спонсоры обеспечили их компьютерами. 

С февраля 2021 года библиотекари приступили к консультированию местных 

жителей, прежде всего, людей старшего поколения по компьютерной и финансовой 

грамотности. 

За текущий период времени с февраля по ноябрь месяц в рамках проекта проведено 

245 занятий, в объеме 421 часа. Количество слушателей присутствующих на занятиях по 

компьютерной и финансовой грамотности составляет 64 человека. 

Помимо этого проведено 30 семинарских занятий вне программы с количеством 

слушателей 130 человек, а также оказано 120 индивидуальных консультаций/практикумов 

по регистрации на портале Госуслуги, созданию электронного почтового ящика, основам 

работы в поисковых системах и т.д. 

20 ноября 2021 года во время торжественной церемонии открытия после 

капитального ремонта Трудармейской модельной библиотеки для детей и юношества, 

заведующей библиотекой Варушиной Л.Ф. вручён сертификат на 2 компьютера по 

проекту «Третье поколение On-Line». В ближайшее время все желающие пенсионеры 

поселка смогут начать обучение работе за компьютером, которое будут проводить 

сотрудники библиотеки.  

Благодаря проекту теперь наши пенсионеры осваивают навыки работы с 

компьютером и интернетом, что позволяет им значительно расширить и разнообразить 

свою жизнь – делать видеозвонки близким и друзьям, обмениваться электронными 

письмами, находить новых друзей не выходя из дома, пользоваться государственные 

электронными услугами, покупать билеты, смотреть фильмы и слушать музыку. И это 

существенно упрощает жизнь, делает ее насыщенней и интересней.  

 

Год науки и технологий 

 

К году науки и технологий в библиотеках Прокопьевского муниципального округа 

в течение года было оформлено множество книжных выставок, опубликованы 

видеоролики которые можно просмотреть в соц. сетях под #ГоднаукиПМО. Прошли 

познавательные часы, уроки, игры, разработан онлайн проект "Наука 0+". Проект 

предполагает создание серии ток-шоу для детей о научных явлениях, опытах, в 

интересной форме! (Больше-Керлегешская библиотека) 

4 февраля в Центральной библиотеке прошла интеллектуальная игра «Заморочки из 

бочки», посвященная 310-летию со дня рождения великого русского ученого - Михаила 

Васильевича Ломоносова. Участниками игры были студенты Аграрного колледжа. 

В Музее Боевой и Трудовой славы ПМО была подготовлена экспозиция «Крепче 

стали». На ней представлена информация об истории зарождения металлургического 

искусства, значимости металлургических предприятий в период Великой Отечественной 

войны и в настоящее время.  

11 ноября в Яснополянской библиотекой на онлайн-платформе Zoom, был 

проведён Виртуальный экскурс в мир науки и изобретений «Открытия, которые потрясли 

мир», с проведением квиз – игры «Великие изобретения».  

В начале мероприятия совершили экскурс в мир изобретений человечества и 

рассказали о пяти из них, которые были открыты неожиданно, это: медицинский препарат 

«силденафил», пластилин, салат «Цезарь», чайные пакетики и футболка. Затем прошла 

квиз – игра, в которой участникам предстояло отгадать десять представленных на 

картинках изобретений, в том виде, когда они были созданы первоначально, но которыми 

мы пользуемся и в настоящее время. После проведения игры были подведены итоги. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 
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Программно-целевая и проектная деятельность библиотек позволяет осваивать 

наиболее перспективные направления, стать доступным центром общения для населения. 

Проектный подход к библиотечной деятельности постепенно становится одним из 

качественных критериев деятельности библиотек, формой реализации творческих идей, 

проведения различных акций и т. д. 

 

Локальные библиотечные проекты, программы 

В отчетном году в библиотеках округа было разработано и реализовано 20 

проектов различной направленности. Большинство библиотек работали по проектам, 

посвящённым 300-летию Кузбасса: 

 Большекрлегешская сельская библиотека, филиал № 2 в проекте «Кузбасс – России 

славный край!» создавала в течение года серию онлайн мастер-классов по 

изготовлению изделий, связанных с Кузбассом, в формате видеороликов 

рассказывали о Кузбассе, его достопримечательностях, символике, границах, 

животном и растительном мире, угольной промышленности и народных 

промыслах, также о сфере туризма. 

Адрес размещения: https://vk.com/wall-187414700_486 

 Бурлаковская сельская библиотека, ф. №3 в проекте «Наш Кузбасс, наш район, наш 

герой» провела исследование судеб без вести пропавших в ВОВ жителей села 

Бурлаки. Результат - завершение и издание Книги Памяти села Бурлаки. 

 В проекте «Многонациональный Кузбасс. Сказки Мордовии» Новорождественской 

сельской библиотеки, ф. №17 были подготовлены площадки для работы с детьми в 

7 населённых пунктах округа (Калачево, Лучшево, Шарап, Ясная Поляна, 

Новосафоново и Новостройка). В ходе выездных мероприятий ребята мордвы, 

узнавали историю этих предметов, их роль в обрядовой культуре мордвы, из чего и 

как они изготавливались. После ознакомительной экскурсионной части шел 

игровой комплекс, в ходе которого ребятам предлагалось познакомиться с 

мордовской сказкой в театрализованной форме, в формате экспромта.  

Адрес размещения: https://vk.com/video-202969551_456239029 

 Проект «Отчий край мой – Кузбасс» 300-лет Кузбассу» Яснополянской сельской 

библиотеки, филиал № 32 был рассчитан на целевую аудиторию - молодёжь и 

освещал вехи становления Кузбасса с интересными формами проведения 

комплекса мероприятий: 

-виртуально-историческое путешествие «Кузбасс начинался так…» 

-интерактивная игра «Я знаю Кузбасс» 

-поэтический вернисаж «Под белым парусом пера», посвящен поэтам Кузбасса 

-день космонавтики «Космическая слава нашего края» посвящена Леонову А.А. 

-«Кузбасс и война: интересные факты», виртуальный онлайн – обзор 

-«Дары земли Кузнецкой» - эко-турне 

-краеведческий микс «Кузбасс родной – сибирская держава» 

-виртуальное путешествие «7 чудес Кузбасса» 

-«Имя в летописи края» - встреча с интересными людьми 

-интеллектуальная игра «Листая страницы родного Кузбасса» 

-онлайн – обзор «Сибирь: окно в историю» 

 

2021 год в Российской Федерации по указу Президента был объявлен «Годом науки 

и технологий» и в рамках года в Большекерлегешской библиотеке реализовывался проект 

«Наука+» рассчитанный на детскую аудиторию и подразумевал создание серии 

видеороликов – ток-шоу с размещением на странице библиотеки «ВКонтакте». 

Адрес размещения: https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_533 

https://vk.com/wall-187414700_486
https://vk.com/video-202969551_456239029
https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_533
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В проекте «Социальный туризм – для старшего поколения» (Библиотека п. 

Новостройка, ф. №19) в график реализации проекта вошли 12 выездов в населенные 

пункты округа по историческим местам с туристическими маршрутами.  

 

С целью освоения детьми поэтического клуба «Алые паруса» более глубоких 

знаний по различным аспектам литературного творчества (стихосложение, жанры и роды 

произведения, лексические средства языка) Центральной библиотекой п. Трудармейский 

запланирован комплекс занятий в рамках реализации проекта «Мы пишем стихи!»: 

 поэтические минутки «И снова на своем престоле царит поэзия моя…!», 

посвященные 300-летию Кузбасса, стихи собственного сочинения выставлены 

в соц. сеть. 

 заседание «под белым парусом пера» 

 акция по написанию стихов «Моя любовь - мой Кузбасс!» посвящена 

профессиям в Кузбассе и др. 

Итог проекта - выпуск эл. сборника стихотворений поэтического клуба «Алые 

паруса». 

 

В проекте «Давайте рисовать!» (Библиотека-филиал №31 п. Школьный) с целью 

развития художественно-эстетических навыков детей посредством вовлечения в 

многообразие русских сказок приглашали на занятия по рисованию в библиотеке. 

Проведено 48 уроков чтения и рисования посвященных художественным сказочным 

произведениям, видеоуроки размещали в сообществе библиотеки соц. сети «ВКонтакте».  

Адрес размещения: https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_287  

 https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_306 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_367 и др. 

 

 

Продвижение книги и чтения, русского языка и литературы  

Мероприятия, посвящённые книги и чтению 

 

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и остаётся одним из 

ключевых направлений деятельности библиотек, в течение года проведено более 450 

мероприятий данного направления.  

Календарь 2021 года был богат юбилейными датами известных писателей. 

5 февраля во всемирный день чтения вслух организовано проведение 

муниципального сеанса чтений вслух «В стране детства», посвященных 115-летию со дня 

рождения русской детской писательницы Агнии Львовны Барто. На площадках 14 

библиотек-филиалов ЦБС юные читатели знакомились с биографией Агнии Львовны 

Барто участвуя комплексе разноплановых форм мероприятий (слайд-беседы, онлайн 

путешествия по творчеству, уроки чтения и др.) и в продолжении мероприятия читали 

вслух любимые строки стихотворений размещая декламацию под хештегом.  

#читаемвслухmbucbsprokopregion 

https://vk.com/feed?q=%23читаемвслухmbucbsprokopregion&section=search) 

 

К всемирному дню поэзии был подготовлен муниципальный сетевой проект 

#СтихИЯ_ЦБС. Участвуя в проекте необходимо было записать видеоролик прочтения 

стихотворений и разместить в социальных сетях своих сообществ под хештегом 

#CтихИЯ_ЦБС. Своё поэтическое настроение в рамках дня поэзии, подарили жители 

Прокопьевского округа, декламируя стихотворения русских поэтов классиков. Поэты – 

земляки, присоединившись к сетевому проекту, сердцем продекламировали свои 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_287
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_306
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_367
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85mbucbsprokopregion
https://vk.com/feed?q=%23читаемвслухmbucbsprokopregion&section=search
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стихотворения. Порадовали слушателей душевностью и теплотой поэтических строк и 

местные поэты. В сетевом проекте поучаствовало более 30 жителей муниципалитета. 

 

Говоря о наиболее удачных мероприятиях в целях популяризации родного языка в 

феврале посвятили 300-летию Кузбасса и Дню родного языка флешмоб #читаем родное. 

Сотрудники Каменноключевской библиотеки зачитали строки стихотворения кузбасского 

поэта М. Небогатова «Красота земли родной» и разместили в социальной сети 

«ВКонтакте». 

https://vk.com/public86595669?w=wall-86595669_219 

 

В День славянской письменности и культуры были подготовлены литературные 

часы, освещающие истоки славянской письменности, вспоминали о том, что живем в 

стране, которой гордимся, которую есть за что любить, и что каждый из нас является 

носителем многовековой культуры русского языка. 

 

Продвижение книги и чтения велось с учётом особо значимых для России 

знаменательных и памятных дат. Появление Национальной программы поддержки и 

развития чтения в РФ в известной степени активизировало многоплановую работу в 

проработке юбилеев: 200-летие классиков Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова (Указ 

Президента РФ). Был составлен план, проработан и организован семинар для сотрудников 

библиотек «PROчтение», посвященный главному литературному юбиляру год. Перед 

мероприятием была представлена информационная выставка «Достоевский: Штрихи к 

портрету» освещающая не только жизненный и творческий путь, но и личную жизнь 

классика. Перед началом мероприятия работали литературно-игровые локации:  

«Третейский судья читательских знаний» - театрализованная игра, выясняющая 

уровень знания литературных героев Достоевского и фактов его биографии по 

предложенным вопросам и описаниям Литературные «портреты» героев книг писателя 

оформлены в виде закладок; 

«На приёме у писателя». Гадание «по Достоевскому» - это интересная форма 

саморефлексии, когда участник игры мысленно задает себе вопрос или обозначает свою 

психологическую проблему, а цитата писателя помогает на этот вопрос ответить или 

решить проблему; 

Тест-рулетка «Известный нам Достоевский». На игровом поле лежат карточки. На 

каждой – вопрос и два варианта ответа. Номер вопроса выбирается случайно с помощью 

рулетки. В основу предложенной настольной игры легли вопросы онлайн-игры, 

разработанной омскими библиотекарями. 

Были представлены сообщения на темы жизненного и творческого пути классика. 

Осветили интересные, порой интригующие факты детства, обучения, заключения и 

каторги, личной жизни классика, и, конечно же, о мемориальных и памятных местах 

посвященных Ф.М. Достоевскому (музеи и памятники). 

В конце семинара сотрудники библиотек поучаствовали в авторской игровой 

программе, разработанной в формате телевизионной игры «Логика» по творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

Была организована литературно-краеведческая экскурсия в рамках проекта 

«Автобусные литературно-краеведческие экскурсии по Кемеровской области». 

Сотрудники библиотек посетили Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского, который рассказывает о жизни всемирно известного русского писателя, о 

его любви к жительнице Кузнецка М.Д. Исаевой, их венчании в Кузнецке, и об отражении 

этих событий в творчестве писателя. 

 

https://vk.com/public86595669?w=wall-86595669_219
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Читательская конференция «Многоликий Ф.М. Достоевский» прошла на площадке 

программы ZOOM с подключением учащихся старших классов школ округа на 

конференцию о жизни и творчестве Достоевского. На конференции представлены к 

обсуждению доклады, посвященные разным аспектам жизни и творчества писателя. Это и 

любовная линия с небезызвестной Марией Дмитриевной Исаевой, это и неоднозначное 

творчество Достоевского, и ссылка, и путь из Семипалатинска в Кузнецк, пролегающий 

через Прокопьевский район, а также памятники известному писателю, распложенные в 

разных городах мира. Закрепили все полученные знания викториной. 

 

В декабре прошли Некрасовские дни ЦБС посвященные 200-летию Николая 

Алексеевича Некрасова. На площадках библиотек прошли разноплановые мероприятия 

интересных форм проведения. Так в Карагайлинской библиотеке состоялся литературно-

музейный вечер «Пленительные образы Некрасова» с проведением литературного занятия 

для младших школьников «Дед Мазай и зайцы». Для читателей пожилого возраста 

проведён литературный вечер «Пленительные образы Некрасова» в п. Новостройка. 

Интересная уличная акция «Стихи в кармане» подготовлена сотрудниками 

Трудармейской библиотеки. Жителям поселка предлагали зачитать стихотворения автора, 

подготовленные в издательской продукции, которую и раздавали участникам на память. 

В Бурлаковской библиотеке пригласили детей на познавательную программу «В 

гостях у дедушки Мазая».  

Большеталдинская модельная библиотека подготовила библиотечный онлайн час 

«Кто живёт без печали и гнева, тот не любит Отчизны своей». 

Все мероприятия данного направления строятся в целях пропаганды ценности 

чтения и книги, популяризации чтения, создания позитивного имиджа библиотеки.  

В просветительской работе библиотеки используют как проверенные временем, так 

и внедряют новые подходы, направления и формы культурно-массовой работы. 

Отдельные мероприятия (выставки, презентации книг, и др.) объединялись в циклы 

мероприятий, проходили в разных формах, с использованием различных форматов 

продвижения книги и чтения. 

 

Международная акция «Библионочь-2021» 

 

24 апреля на площадках 15 библиотек-филиалов ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа прошла акция «БиблиоНочь-2021» под девизом «Книга-путь к 

звёздам». Библиотекари пригласили читателей стать участниками космических встреч 

«Галактика хорошего настроения» становясь участниками интересных и необычных 

событий.  

В библиотеках прошли программы мероприятий, в которые были включены: 

квизбук, марсианские чаепития, астрономические мастер-классы, межгалактические 

конкурсы, мистические посиделки, зодиакальные предсказания, литературно 

музыкальные композиции, караоке – бар «Космостайл», фото на память можно было 

сделать у тематических фотозон «Стражи Галактики». 

Для самых юных читателей были организованы детские площадки – 

«Библиосумерки». Ребят и их родителей ждало увлекательное знакомство с бескрайним 

миром космоса, участие в викторинах, занимательных опытах по химии «Эксперименты, 

эксперименты», мастер-классах и встречи с книгами о космосе. Сопровождением акции 

стали интерактивные и традиционные выставки «О, сколько нам открытий чудных!», 

«Неизвестное об известном» и др. 

Более 200 детей и 150 взрослых жителей Прокопьевского округа приняли участие в 

акции БиблиоНочь-2021. 
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«Ночь искусств- 2021» 

Библиотеки Прокопьевского муниципального округа в очередной раз 

присоединились общероссийской акции «Ночь искусств-2021». В связи с пандемией 

библиотекари проводили мероприятия в онлайн-режиме.  

«Ночь искусств» проходила под девизом «Творение души и рук» приуроченной ко 

Дню народного единства. Это мероприятие, которое затрагивает все жанры творчества: 

живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуру. Его главная задача 

заключается в том, чтобы объединить творца и зрителя, дать возможность каждому 

желающему пробудить свой творческий потенциал. Презентации фотографий, мастер-

классы, которые способствуют пробуждению фантазии и креативных способностей у 

участников, и гостей акции, продуктивному обмену идеями, поиску новых друзей и 

единомышленников. Было много желающих среди детей и взрослых поучиться на мастер-

классах по рукоделию — вязанию, бисероплетению, рисованию. На страничках соцсетей 

библиотек можно увидеть интересные видеоролики, поучаствовать в познавательных 

викторинах, узнать много нового о национальной кухне и костюмах, узнать потрясающие 

рецепты блюд народов России. Подписчики групп совершили краеведческий экскурс по 

музею «Горница», работающего при библиотеке и познакомились с рукодельницами, и их 

творческими работами.  

 

Онлайн-мероприятия 

 

«Именные библиотеки – хранители культурного наследия» 

20 мая в модельной библиотеке с. Большая Талда прошёл первый БиблиоТелемост 

под названием «Именные библиотеки – хранители культурного наследия». 

Организаторами Телемоста стали специалисты ЦБС Прокопьевского муниципального 

округа, участниками библиотеки области: имени В.М. Шабалина в п. Каменный Ключ, им. 

А.Ф. Кучина в г. Прокопьевске, им. М.С. Прудникова в Ижморском районе, им. М.А. 

Небогатова в г. Гурьевске, им. Н.И. Масалова в Тяжинском районе. Каждая из этих 

библиотек носит имя человека, внёсшего значительный вклад в историю нашей области, и 

накануне празднования 300-летия Кузбасса данное мероприятие очень актуально. 

Впервые была применена такая форма работы. Целью мероприятия стало желание 

поделиться методами работы своих библиотек, ознакомиться с проектами других коллег, 

взять на вооружение интересные идеи, и, конечно же, дальнейшее сотрудничество.  

Телемост прошёл в деловой обстановке, коллеги показали видеоролики, в которых 

рассказали о своих библиотеках, о работе над созданием имиджа, о поиске разноплановой 

информации о своих героях, о способах поддержания интереса к личностям, в честь 

которых они названы, а также привлечь внимание к изучению истории родного края, его 

литературы, и так далее.  

Телемост был первой ласточкой такого общения между библиотекарями и выявил 

необходимость проведения и дальнейших мероприятий подобного рода, поскольку 

каждый из участников телемоста узнал много полезной информации от коллег. Кроме 

того, благодаря такой форме работы получится сгенерировать больше идей, повысить 

эффективность работы.  

 

Интерактивный краеведческий молодежный квиз «ИДУ НА ВЫ!» 

 

22 сентября состоялся областной интерактивный краеведческий молодежный квиз 

«ИДУ НА ВЫ!», посвященный 300-летию Кемеровской области - Кузбасса. Мероприятие 

было организовано Управлением культуры администрации Прокопьевского 

муниципального округа, Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» при поддержке 
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краеведческого отдела Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. 

Федорова. 

 Квиз проводился на платформе ZOOM с подключением заданий из гугл-форм. В 

игре приняло участие 12 команд из 7 муниципалитетов Кузбасса, более 60 человек. По 

сумме баллов в четырех частях квиза 1 место заняла команда «Банда краеведов» ГАУК 

«ГНБК им. В.Д. Федорова»; 2 место – команда «БИБЛИОЦЕНТРАЛ». Центральной 

городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Киселевска; 3 

место – команда «Краелюбушки» Терентьевской сельской и детской библиотек.  

Главная цель игры – развитие интереса к региональной истории у молодежи 

Кузбасса – была достигнута. А новая – интерактивная - форма игры создала условия для 

хорошего состязательного краеведческого общения молодежных команд.  

 

«Многоликий Ф.М. Достоевский» 

 

26 ноября в режиме онлайн на платформе ZOOM состоялась читательская 

конференция о жизни и творчестве Ф. Достоевского «Многоликий Ф.М. Достоевский». В 

программе ZOOM подключились учащиеся старших классов школ Прокопьевского 

муниципального округа, библиотекари. На конференции представили доклады, 

посвященные разным аспектам жизни и творчества писателя.  

 

План основных мероприятий по Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ приуроченных к объявленному в соответствии с 

указом Президента РФ 2022 году. 

 

В МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа в 2022 году планируется 

работа по реализации мероприятий в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. Открытие Года планируется в январе на базе 

Модельной библиотеки (Большеталдинской сельской библиотеки), где будут 

представлены обычаи, обряды и традиции чувашской, белорусской, мордовской культуры. 

В День родного языка в Смышляевской сельской библиотеке-музее пройдет 

лингвистический марафон «Красна речь слушаньем». 

С 13 мая по 26 июня Новорождественской сельской библиотекой – филиалом № 17 

запланировано этно-путешествие «Национальная мозаика слова. Путешествие по 

Мордовским сказаниям». Это выездное мероприятие по селам округа. 

В библиотеке п. Новостройка в течение года запланированы часы фольклора по 

сказкам народов Сибири: шорским, якутским, бурятским, эвенкийским и другим 

народным сказкам.  

В Международный день скороговорок – 8 ноября в Терентьевской сельской 

модельной библиотеке-филиале №27 пройдет интеллектуальная игра «Говорун-шоу». 

  

В течение предстоящего года шесть филиалов МБУ ЦБС планируют реализацию 

проектов: 

 - проект «Национальная мозаика слова. Путешествие по Мордовским сказаниям» 

Новорождественская библиотека – филиал № 17; 

- проект «Щедра талантами родная сторона» Бурлаковская сельская библиотека-

филиал №3; 

- проект «Азбука народной мудрости», «Мир чувашской культуры» Михайловская 

сельская модельная библиотека-филиал №16; 

- проект «Экспонат дня или наш музейный календарь» Смышляевская сельская 

библиотека-музей, филиал № 23; 
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- проект «Встречи за чашечкой чая» посредством досуговых площадок библиотека 

п. Плодопитомник. 

- проект «Сказки Сибири» библиотека п. Новостройка. 

Закрытие Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ с подведением итогов работы планируется в декабре 2022 года на базе 

Большеталдинской модельной библиотеки. 

 

Участие ЦБС в конкурсах на получение грантов. Опишите проекты, 

получившие финансовую поддержку, заполните таблицу ниже. 

 

Таблица 2.4 Грантовая деятельность библиотек 

Грантодатель Авторы 

проекта 

Название проекта Сумма 

гранта 

Получен/ не 

получен 

Благотворительный 

фонд «Хорошие 

люди» 

Открытый конкурс 

социально-

значимых проектов 

для пожилых 

людей 

«Серебряный 

возраст» 

 

Заедающая 

рекламно-

издательским 

отделом 

Боронихина 

О.В. 

 

«Такая активная 

жизнь» 

 

 

50700,00 

 

Не получен 

Международная 

экологическая 

премия 

«ECOWORLD» 

 

Заведующая 

Верх-Егосской 

библиотекой  

Трушкина Г.С. 

 Номинация 

«Экологическое 

образование, 

просвещение и 

культура», проект 

«ЭКО-тренд». 

 

 

634750,00   

 

Не получен 

Президентский 

фонд культурных 

инициатив 

Поп О.В., 

краеведческий 

отдел 

«Сельская 

библиотека, как 

краеведческий 

центр» 

Создание 

краеведческого 

центра им. А.Н. 

Бугрова при 

Бурлаковской 

сельской библиотеке-

филиале № 3 

1222310,0 Не получен 

Президентский 

фонд культурных 

инициатив 

Поп О.В., 

краеведческий 

отдел 

Открытие дворика 

краеведа на 

территории 

Каменноключевской 

библиотеки имени 

В.М. Шабалина 

1096 310,00 На 

рассмотрен

ии 
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Слепнева Галина Михайловна – ведущий библиотекарь краеведческого отдела 

Т. 83846641570 

 

3. Обслуживание инвалидов 

В Прокопьевском муниципальном округе в 2021г. проживает 2201 человек, 

которые пользуются мерами социальной поддержки населения. Обслуживание читателей 

этой категории осуществляется работниками МБУ ЦБС в соответствии с «Положением по 

библиотечному обслуживанию читателей» на общих правах в следующих режимах: 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание в стенах библиотеки; 

внестационарное обслуживание (обслуживание на дому); библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание в удаленном режиме, в т.ч. 

посредством Интернет. Сотрудники библиотеки при необходимости оказывают помощь 

инвалидам и другим маломобильным гражданам в передвижении по библиотеке в 

пределах обозначенной зоны обслуживания и в получении библиотечных услуг. 

Для данной проводят различные акции, праздничные программы, вечера отдыха, 

краеведческие часы, электронные презентации, флеш-мобы, мастер-классы для детей с 

ограничением здоровья, заседания клубов по интересам, оформляют выставки. 

При библиотеках организованы клубы общения для ветеранов: «Забота» (с. 

Бурлаки), «Земляки» (с. Ясная Поляна), «Ветеран» (п. Плодопитомник), «Кругозор» (п. 

Трудармейский), «Славянка» (п. Новостройка), «Общение» (п. Каменный Ключ), 

«Сударушка» (Новосафоново). Основной целью их работы является организация досуга, 

правового просвещения, психологической реабилитации и социальной адаптации 

пожилых людей и инвалидов. Большой популярностью пользуется тема здорового образа 

жизни, например познавательный час «Чай и здоровье», урок здоровья «Лекарства на 

подоконнике», час полезного совета «Добрые вести для вашего здоровья».  

Бурлаковская библиотека работает по проекту «Наш Кузбасс, наш район, наш 

герой», Каменно-Ключевская библиотека - проект «Нити нашей памяти». Участники 

проекта «Социальный туризм – для старшего поколения» третий год путешествуют по 

Прокопьевскому муниципальному округу. Руководитель - главный библиотекарь п. 

Новостройка Г.Н. Иванова. В экспедиции участвует 15 человек, из них 4 инвалида. При 

Новосафоновской библиотеке работает Клуб для детей с ограничениями здоровья. Цель: 

развитие творческих способностей и их использование в жизни. Задачи: стимулирование 

интереса детей к занятиям художественным творчеством; активизация интеллектуального, 

эмоционального, духовного внутреннего мира детей; развитие эстетических потребностей 

и художественно-творческих способностей у детей. Руководитель – ведущий 

библиотекарь М.Н. Жаворонкова. Занятия по теме «Мастер-класс» проводились 1 раз в 

квартал, на них присутствовало 6 человек (дети-инвалиды). 

2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRd2DTjzg_Plb9fyw-c9lZ9Qb2NKZf9B9J-

6WB6cqqA/edit?usp=sharing 

 

3.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q0DluiWomWlSWnr85KerIqHDz1lYtrWQPl

6YSj5dYzI/edit?usp=sharing 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRd2DTjzg_Plb9fyw-c9lZ9Qb2NKZf9B9J-6WB6cqqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRd2DTjzg_Plb9fyw-c9lZ9Qb2NKZf9B9J-6WB6cqqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q0DluiWomWlSWnr85KerIqHDz1lYtrWQPl6YSj5dYzI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q0DluiWomWlSWnr85KerIqHDz1lYtrWQPl6YSj5dYzI/edit?usp=sharing
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Боронихина Оксана Валентиновна – заведующая рекламно-издательским отделом 

Т. 83846622319 

 

4. Издательская деятельность 

 

1. В 2021 году библиотеками ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

выпущено 339 наименований издательской продукции, в том числе 55 наименований – 

печатные книги и буклеты, 284 издания представлены в электронном виде.  

 

2. Началась работа по переизданию Книг Памяти сел округа. Новые издания Книг 

Памяти с. Большой Керлегеш и п. Новостройка пополнились фамилиями участников 

Великой Отечественной войны, в Книги включена информация из интернет-источников. 

Наиболее распространенная форма печатной продукции библиотек – буклеты. 

Бурлаковская сельская библиотека выпустила за год 16 буклетов общим тиражом более 

500 экз. Широко используются также листовки, памятки и открытки.  

Из электронных изданий наиболее широко распространены видеоролики, 

электронные выставки и презентации, большая часть которых используется как 

сопроводительный материал к мероприятиям и хранится в локальной сети библиотеки. С 

каждым годом увеличивается число викторин и тестов. В 2021 году библиотеки начали 

использовать для проведения викторин формы Google. 

 

Таблица 4.1 –Издания библиотек 

№ Виды изданий Количество 

названий 

Количество 

экземпляров 

1 Электронные издания, всего 295 295 

 в том числе краеведческие электронные издания 111 111 

2 Печатные издания, всего  86 1704 

 Периодические, продолжающиеся, сериальные издания 0 0 

из них краеведческие 0 0 

 Непериодические издания  86 1704 

из них краеведческие 15 161 

 книжные непериодические 4 4 

 листовые непериодические  82 1700 

3 ИТОГО ИЗДАНИЙ  381 1999 
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Плющева Наталья Николаевна – заведующая методическим отделом 

Т. 83846622319 

 

5. Организационно-методическая деятельность 

 

Приоритетным направлением организационно-методической деятельности 

является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей Прокопьевского муниципального округа. Изменение функций и методов 

деятельности библиотек, внедрение информационных технологий требуют современных 

подходов к методической работе. Сегодня она призвана научить библиотекарей 

плодотворно решать профессиональные задачи в новых условиях. Основное направление 

работы методико-библиографического отдела помощь в получении профессиональных 

знаний, организация консультативной, практической и методической помощи 

библиотекарям. 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

В МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального округа»» организационно-

методическую деятельность осуществляет методический отдел. В штатном расписании 

имеется должность заведующей МО, главный библиотекарь методического отдела. 

Количество штатных единиц – 2  

 

Таблица 5.1 

Методические функции выполняет Укажите название 

Самостоятельное структурное подразделение  Методический отдел ЦБ п. 

Трудармейский 

Сектор одного из отделов библиотеки   

Сотрудник (укажите должность) Заведующая методическим 

отделом; 

Главный библиотекарь 

методического отдела  

Все отделы ЦБ по направлению своей деятельности 

(да/нет) 

Да.  

 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек-

филиалов со стороны центральной библиотеки ЦБС 
 

Методическое сопровождение деятельности всех структурных подразделений ЦБС 

осуществляется непрерывно, при этом наиболее часто в форме индивидуальных и 

групповых консультаций. Основными темами методического сопровождения является 

организация культурно-массовых мероприятий, участие библиотек-филиалов в конкурсах 

различных уровней, проектная и исследовательская деятельность, заполнение форм 

отчетности, организации библиотечного пространства и др. 

Организационно-методическую деятельность регламентируют следующие 

документы: Устав МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального округа», Положение о 

методическом отделе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа», Должностные 

инструкции сотрудников отдела.  

 Оказывалась практическая помощь при подготовке и проведении плановых 

мероприятий библиотек с детьми и молодежью в различных направлениях;  

 Были разработаны и проведены мероприятия районного масштаба с 

привлечением к участию специалистов библиотек;  
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 Проводились консультации по составлению годовых планов с учетом 

требований категории читателей; 

 Специалисты библиотек были ориентированы на привлечение читателей к 

участию в конкурсах различного уровня; 

 На сайте МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального округа» регулярно 

освещалась информация об интересных мероприятиях в библиотеках и 

методические рекомендации по их проведению. 

 

Методический отдел оказывает следующие услуги: 

 Выезды в библиотеки; 

 Подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 

 Проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их работы на 

профессиональном уровне; 

 Организация системы повышения квалификации библиотечных работников 

путем проведения семинаров, мастер классов;  

 Издание и распространение методических и информационных материалов, 

методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, 

дайджестов различной тематики 

 

Методические работы, включенные в Муниципальное задание 2021 года 

выполнены в полном объеме. В течение года подготовлено 21 аналитическая информация 

по запросам Управления культуры «О деятельности в рамках Года науки и технологий, 

Года Александра Невского и 300-летию образования Кузбасса» о деятельности 

Большеталдинской модельной и др.   

Организационно-регламентирующие и нормативные документы разработанные в 

2021 году. 

№ 

п/п 

Наименование организационного, регламентирующего, 

нормативного документа 

Дата 

утверждения 

1.  Приказ о назначении ответственных за разделы годового плана 11.01.2021 

2.  Приказ об утверждении муниципального задания по библиотекам 11.01.2021 

3.  Положение о краеведческой деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная систем 

Прокопьевского муниципального округа» 

11.01.2021 

4.  Приказ продлении срока действий локальных документов 13.01.2021 

5.  Приказ об утверждении реализации плана к 300 летию Кузбасса 13.01.2021 

6.  Приказ об участии в акции «Блокада» 13.01.2021 

7. 1 Приказ о проведении цикла мероприятий по безопасности 

дорожного движения  

13.01.2021 

8.  Приказ об утверждении плана по Году науки и технологий  13.01.2021 

9.  Приказ об участии в конкурсе рисунков «Моя Россия» 14.01.2021 

10.  Приказ об участии в конкурсе литературных работ «Страницы 

семейной славы»  

14.01.2021 

11.  Приказ о проведении литературно-краеведческой экспедиции по 

Прокопьевскому муниципальному округу 

14.01.2021 

12.  Приказ об участии в конкурсе «Семья. Экология. Культура» 15.01.2021 

13.  Приказ о проведении в 2021 г. литературного марафона «Все читают 

Достоевского»  

15.01.2021 

14.  Приказ об участии в онлайн конкурсе «300-историй кузбасской 

деревни» 

18.01.2021 
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15.  Приказ о назначении руководителя «Музей боевой славы ПМО» 17.02.2021 

16.  Положение О комиссии по распределению премиальных выплат 

работникам МБУ «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа» 

17.03.2021 

17.  Приказ «Об обеспечении антитеррористической безопасности в 

учреждениях культуры во время военных учений» 

27.05.2021 

18.  Положение О должностной инструкции сотрудников 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

17.03.2021 

19.  Приказ об участии в региональной конференции  18.03.2021 

20.  Приказ о проведении квиза « Я иду на Вы» 14.09.2021 

21.  Приказ о создании рабочей группы «Дорога памяти» 14.10.2021 

 

Разработанные в 2021 году методические материалы и положения о проводимых 

конкурсах, акциях и т.п. 

Таблица 11.1.2  

№ 

п/п 
Наименование методических материалов Дата утверждения 

1 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса фотографий 

«Право в кадре» 

11.01.2021 

2 ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке и проведении I и II этапа 

областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 

16.03.2021 

3 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях доступа граждан к 

музейным предметам и музейным коллекциям «Музея 

боевой и трудовой славы Прокопьевского района» 

16.03.2021 

4 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении проектного кейса 

«БиблиоВстреча» сотрудников библиотек г. 

Прокопьевска и Прокопьевского муниципального округа 

28.04.2021 

5 ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении 

регионального БиблиоТелемоста библиотек 

Кемеровской области – Кузбасса «Именные библиотеки 

- хранители культурного наследия» 

5.05.2021 

6 ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке и проведении областного 

нтерактивного краеведческого молодежного квиза 

(конкурса) «ИДУ НА ВЫ!» 

10.09.2021 

7 ПОЛОЖЕНИЕ о восьмых Шабалинских краеведческих 

чтений – 2021 «Мой родимый край, место отчее», 

посвященных 300-летию образования Кемеровской 

области – Кузбасса.  

1.10.2021 

8 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районной 

просветительской акции «Краеведческий диктант 

памяти краеведа Сергея Васильевича Абраменко» 

12.11.2021 

 

Локальные нормативные документы, регламентирующие методическую работу в 

Вашей ЦБС: 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ о методическом отделе муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

округа» 
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 ПОЛОЖЕНИЕ об организации методической работы в центральной районной 

библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

 ПОЛОЖЕНИЕ о системе повышения квалификации библиотечных работников 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального округа» 

 РУКОВОДСТВО по научно - методической деятельности центральной районной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

 ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

округа» 

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ заведующего методическим отделом 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального округа» 

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ главного библиотекаря методического отдела 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

 

Приоритетными направлениями методической деятельности является постоянное 

обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей Прокопьевского 

муниципального округа. Основными направлениями в методической деятельности были - 

мониторинг деятельности и профессиональное развитие библиотечных кадров. В основе 

методического обеспечения библиотек продолжает преобладать аналитическая 

деятельность. На основе анализа статистических данных, основных контрольных 

показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их 

использования читателями, сотрудники отдела составляют ежегодные отчеты 

деятельности. 

Практика показала, что наиболее эффективными для библиотек и для методистов 

стали комплексные выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием 

специалистам консультационной и практической помощи по различным направлениям 

библиотечной деятельности. По результатам выездных проверок составляется справка или 

информация, итоги выездов обсуждаются на методическом совете, где принимаются 

решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек. 

 

Таблица 5.2 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Консультации, ед. Кол-во 

обучающих 

мероприяти

й, в том 

числе 

дистанцион

., 

мероприят

ий 

Кол-во  

совещани

й,  

и др. 

проф. 

встреч, в 

т. ч. в 

сетевом 

режиме; 

ед. 

Кол-во 

методическ

их 

документов 

в печатном 

и 

электронно

м виде, 

назв. 

Выезды в 

библиотек

и, ед. 

Кол-во 

мониторинг

ов,  

ед. 

индиви

д. 

группов

ые 

135 9 4 5 5 28 28 

 

Приоритеты развития методической деятельности ЦБ.  

В своей деятельности библиотекари продолжают совершенствование 

профессиональных и общеобразовательных знаниях. Получают навыки и умений, 
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участвуя в областных и районных курсах повышения квалификации, семинарах, 

практикумах и других библиотечных формах работы. 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.  

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. 

 

Мониторинги: 

  

 Мониторинг модельного стандарта; 

 Статистические данные в сфере культуры; 

 Форма 1-МУ сведение о предоставлении муниципальных услуг; 

 Региональный мониторинг ИКТ на библиотечном портале Кемеровской области.  

 

Публикации 

 

В журнале «Наука и образование: новое время», №6, 2021, рубрика «Библиотечный 

мир» опубликована статья О. В. Боронихиной ИНТЕРНЕТ–ПРОЕКТ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

КОЛЛЕГ», КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ, в которой 

описан опыт работы проекта, способствующего совершенствованию межличностной 

коммуникации посредством внедрения новой ценностной составляющей в цифровую 

корпоративную культуру организации. 

Работа стала победителем V Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства "Библиотека - 21 век: Просвещение. Образование. Воспитание. 

Коммуникации" в номинации «Авторские проекты и программы библиотекарей» 

https://articulus-info.ru/category/bibliotechnyj-mir/.. 

 

Выводы 
В целом, методическую деятельность можно оценить положительно, она 

направлена на обеспечение развития библиотек-филиалов, как культурно-

просветительских и информационных учреждений.  

Мероприятия системы повышения квалификации способствовали развитию 

необходимых профессиональных и личностных компетенций библиотечных работников, в 

конечном итоге - повышению качества библиотечных и информационных услуг, более 

интересных методов форм работы библиотеки, формирование положительного имиджа 

библиотек посредством освещения деятельности библиотек СМИ, рекламной компании, 

взаимодействия с местными властями и общественными организациями. 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farticulus-info.ru%2Fcategory%2Fbibliotechnyj-mir%2F%3Ftag%3D6-noyabr-dekabr-2021-g&post=-79715103_3374&cc_key=
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Андюл Любовь Ивановна – главный библиотекарь методического отдела 

Т. 83846643268 

 

6. Научно-исследовательская работа 

 

В 2021 году в МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа (далее МБУ 

ЦБС) было проведено два прикладных исследования. Среди них: 

- анкетирование «Чтение сельских библиотекарей как основа профессионального 

самообразования»; 

- онлайн-опрос «Современная библиотека глазами детей». 

Анкетирование 

 «Чтение сельских библиотекарей как основа профессионального 

самообразования» 

Для выявления содержания чтения как основы профессионального 

самообразования библиотечных специалистов Централизованной библиотечной системы 

Прокопьевского муниципального округа было проведено социологическое исследование - 

анкетирование библиотекарей. 

Анкета включала 12 основных вопросов, связанных с профессиональным чтением 

и касающихся социально-демографических характеристик опрашиваемых. 

В ходе анкетирования ставились следующие задачи: выявить наиболее читаемые 

профессиональные издания; выявить связь между профессиональным статусом 

респондента, кругом его чтения по специальности и ожиданиями; определить спектр 

проблем, с которыми библиотекарь имеет дело в своей работе, и кругом его чтения; 

выявить наиболее предпочтительные формы повышения квалификации; обобщить 

предложения (пожелания) библиотекарей по улучшению системы повышения 

квалификации в библиотеке. 

Библиотечные специалисты ЦБС имеют соответствующую квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на них обязанностей.  

С целью выявления содержания чтения сельских библиотекарей профессиональной 

литературы, проанализированы анкетные данные 50 сотрудников МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа, были получены следующие результаты: среди 

опрошенных преобладают специалисты с высшим образованием со стажем работ от 10 лет 

и выше, в возрасте от 30 до 54 лет. 

Вот некоторые вопросы, содержащиеся в анкете: 

На вопрос: «Как вы считаете, что является главными деловыми качествами 

библиотекаря?», предлагалось выбрать не менее 3-х вариантов ответов: 

профессиональная компетентность выбрали 25 (45,4%) респондентов; ответственность и 

добросовестность – 17 (31%) респондентов; творческий подход к работе – 24 (43,6%) 

респондента; готовность и способность осваивать новое – 35 (63,6%) респондентов; 

способность четко организовать и планировать работу – 28 (51%) респондентов; 

коммуникабельность – 22 (40%) респондента. 

На вопрос: «Какие знания, по Вашему мнению, наиболее необходимы 

библиотекарю сегодня?», также предлагалось выбрать не менее 3-х ответов, либо 

написать свой вариант ответа, библиотекари ответили следующим образом: 

аналитические знания выбрали 23 (41,8%) специалиста; коммуникативные – 21 (38,1%); 

по компьютерным технологиям – 35 (63,6%); 18 (32,7%) специалистов выбрали 

литературоведческие знания; режиссерско-постановочные – 15 (27,3%); психологические 

– 19 (34,5%). Таким образом, большинство библиотекарей считают необходимыми - 

знания по компьютерным технологиям и аналитические знания. 
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 «Каким образом Вы пополняете свои профессиональные знания?» содержит 

следующие варианты ответов: 11 (20%) респондентов обмениваются опытом с коллегами 

и столько же получают информацию от руководителей, 9 (16,4%) респондентов 

занимаются в системе повышения квалификации, по 12 (21,8%) - пользуются интернетом 

и читают профессиональную литературу, периодику. Таким образом, большинство 

опрашиваемых в качестве пополнения своих профессиональных знаний используют 

интернет, читают профессиональную литературу и периодику. 

Анализ ответов на вопрос: «Сколько часов в неделю Вы выделяете на чтение 

профессиональных материалов?» показывает, что почти одинаковое количество 

библиотекарей на чтение профессиональных материалов выделяют до 2 часов 15 (27,3%), 

и от 3 до 5 часов в неделю 14 (25,4%). Свыше 5 часов рабочего времени выделяют на этот 

процесс 10 (18,2%) библиотечных работников. В течение 1 часа в неделю просматривают 

профессиональные публикации 16 (29,1%) сотрудников. Таким образом, большинство 

специалистов в течение 1 часа в неделю просматривают профессиональные публикации. 

На вопрос: «Какие формы повышения квалификации наиболее 

предпочтительны для Вас?» респондентам предлагалось выбрать не менее 3-х ответов, 

либо написать свой вариант ответа. На данный вопрос ответы были следующими: 45 

(81,8%) - выезд в центры повышения квалификации; 34 (61,8%) - стажировку в других 

библиотеках; 25 (45,4%) - обучение через дистанционные формы; 36 (65,4%) - семинары, 

круглые столы для сотрудников своей ЦБС; 50 (91%) - индивидуальные консультации 

методистов ЦБС; 32 (58,2%) - самостоятельная работа по какой-либо теме; 37 (67,3%) - 

участие в профессиональных конкурсах. 4 (7,3%) респондента дали свой вариант ответа - 

выезд специалистов с области на места для проведения обучения в конкретной ЦБС. 

Таким образом, большинство респондентов предпочтительной формой повышения 

квалификации считают индивидуальные консультации методистов, а также выезд в 

центры повышения квалификации. 

Многие сотрудники из числа опрошенных в качестве пополнения своих 

профессиональных знаний используют интернет, читают профессиональную литературу и 

периодику («Новая библиотека» и «Библиополе»), где респондентам интересны новые 

формы работы. 

Тем не менее, анкетирование позволило выявить то, что спрос на 

профессиональную литературу низок. Это говорит о том, что библиотекари мало времени 

уделяют профессиональному самообразованию. Лишь только половина специалистов 

читают и используют Интернет, не смотря на то, что выписывают профильные журналы - 

«Новая библиотека», «Библиополе», «Библиотека», «Библиосоратник», «Школьная 

библиотека», «Современная библиотека», «Библиотечное дело». 

С низкими показателями, полученными при анкетировании, специалистам 

методического отдела можно порекомендовать организовать курсы повышения 

квалификации для библиотекарей, которые содержат лекции, коучинги, деловые, ролевые 

игры, кейс-технологии, баскет-методы; дистанционные курсы, включающие электронные 

курсы, дистанционные конкурсы и олимпиады, вебинары, видеоуроки, запись учебных 

кейсов; мультимедийные формы обучения: аудио и видео подкасты в социальных сетях, 

Интернет-серфинг, аудио книга. 

Анкетирование «Современная библиотека глазами детей» 

Методическим отделом МБУ ЦБС в социальной сети было проведено 

социологическое исследование «Современная библиотека глазами детей». 

 Цель исследования - получение информации о библиотеке от читателей-детей; 

изучение мнения об эффективности предоставляемых услуг, о том, что необходимо 

сделать, чтобы читатели-дети возвращались в библиотеку снова и снова. 
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Объект – участники сообщества, посвящённого деятельности виртуального 

читального зала Терентьевской сельской библиотеки - филиала №27 МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа (в социальной сети «Вконтакте») 

База исследования – библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

округа. 

Метод – онлайн-опрос. 

Социально-демографическая характеристика респондентов. 

В исследовании приняли участие 38 детей. В основном это девочки - 60,5% и 39,5% 

- мальчики. Возраст опрошенных варьируется от 10 до 16 лет. В процентном отношении 

возрастные группы выглядят следующим образом: 10 лет – 10 чел. (26,3%), 11 лет – 5 чел. 

(13,2%), 12 лет – 9 чел. (23,7%), 13 лет – 3 чел. (7,9%), 14 лет – 3 чел. (7,9%), 15 лет – 6 

чел. (15,8%) и 16 лет – 2 чел. (5,3%).  

Активнее всего были респонденты из посёлков Трудармейский, Ясная Поляна и из 

села Верх Егос. От 1 до 3 опрошенных респондентов составило из с. Терентьевское, с. 

Большая Талда и п. Большой Керлегеш. 

На первый вопрос анкеты: «Как часто ты ходишь в библиотеку?» ответы 

распределились следующим образом: каждый день – 28,9%, 1-3 раза в неделю – 36,8%, 3-4 

раза в месяц - 21,1%, реже 3-х раз в месяц – 1,2% (это в основном посещение библиотеки 2 

раза в месяц). Преимущественное большинство респондентов активно посещают сельскую 

библиотеку. 

Отвечая на вопрос: «Что ты чаще всего делаешь в библиотеке?», можно было 

выбрать несколько вариантов ответов.  

-беру книги, которые необходимы для учебы – 63,2% 

-беру книги и журналы для чтения в свободное время - 63,2% 

-прихожу на мероприятия (акции, «книжные вечеринки», «библиосумерки» и т.д.) -

78,9% 

-посещаю клубы по интересам – 15,8% 

-делаю уроки- 26,3% 

-играю в компьютерные игры-21,1% 

-общаюсь с друзьями- 50,0% 

-пользуюсь Интернетом - 42,1% 

Распределение ответов превышает 100%, так как респонденты отмечали не одну, а 

несколько позиций. 

Итак, можно сделать вывод, что ответы детей в большинстве совпадают. Радует то, что 

они не только приходят на мероприятия, но и берут книги, как для учебы, так и для 

досугового чтения. Библиотека по-прежнему остаётся незаменимым помощником в 

учебном процессе и местом для общения. Ну и, конечно же, спрос на информацию 

является основным мотивом обращения. 

Особый интерес в анкете представляли ответы респондентов, раскрывающие 

отношение к библиотеке: Какое чувство у тебя вызывает слово «библиотека»? 

Необходимо было выбрать один вариант ответа. 

-радость – 23,7% 

-интерес – 39,5% 

-скука – 2,6% 

-удовольствие –28,9% 

-любопытство – 5,3% 

Анализ данных показывает, что все-таки интерес к библиотеке превышает все 

остальные чувства наших читателей. И это даёт нам, библиотекарям, основной стимул для 

дальнейшей работы, но необходимо задуматься над тем, что же требуется изменить в 

работе, чтобы читателям-детям не было скучно в своей библиотеке. 
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Отвечая на следующий вопрос анкеты: В библиотеке, куда ты ходишь, тебе нравится 

(можно выбрать не более пяти вариантов ответа), наши респонденты ответили 

абсолютным большинством голосов: 

-большой выбор книг – 76,3% 

-доброжелательные, готовые помочь библиотекари – 68,4% 

-проведение познавательно-развлекательных мероприятий – 60,5% 

-интересный интерьер – 47,4% 

-возможность позаниматься учебой в тишине – 18,4%  

-возможность посещать клубы по интересам – 31,6% 

-возможность пользоваться компьютером и Интернетом -42,1% 

- среди своих вариантов ответов были и такие: встречаться с друзьями – 2,6% 

Можно сделать вывод, что большинство респондентов устраивает книжный фонд, но 

книги, чтение – не единственное, что привлекает детей в библиотеку. Привлекает их 

проведение интересных мероприятия, доброжелательность библиотекарей, и, конечно же, 

библиотека на селе – это центр общения и место проведения досуга, где можно получить 

новые знания.  

Далее мы предложили читателям ответить на вопрос: В библиотеке, куда ты ходишь, 

тебе НЕ нравится (можно было выбрать не более пяти вариантов ответа): 

-скудный выбор книг–19% 

-слишком строгие библиотекари–10,5% 

-библиотекари, которые постоянно навязывают свое мнение– 0% 

-очень редкое проведение познавательно-развлекательных мероприятий–2,6% 

-скучный интерьер, отсутствие ярких красок–31,6% 

-отсутствие возможности заниматься учёбой в тишине – 26,3% 

-отсутствие работы клубов по интересам– 0% 

-плохо оборудованный медиацентр или его отсутствие–15,8% 

-среди своих вариантов ответов были и такие: нет мягких диванов – 2,6% 

Конечно, то количество книг, которое приобретается, не может удовлетворить запросы 

всех читателей. МБУ ЦБС старается находить новые возможности для пополнения фонда. 

Большеталдинская модельная библиотека подключена к электронной библиотеке ЛитРес, 

в рамках проекта «Культура» приобретено большое количество настольных игр для детей, 

робототехника. В течение последних двух лет проведены капитальные ремонты библиотек 

с. Верх Егос, п. Большой Керлегеш и в п. Трудармейский. В данных библиотеках 

современный интересный интерьер, который привлекает детей. Понятно отношение 

наших читателей и к тому, что уже более 9 лет в библиотеках села Терентьевское и п. 

Ясная Поляна не было ремонта, а дети живо реагируют на отсутствие яркости и красоты. 

Результаты исследования также подтверждают необходимость проведения в библиотеках 

округа разнообразной и активной досуговой деятельности для привлечения ещё большего 

числа посетителей. 

На вопрос анкеты: Что, по твоему мнению, самое главное в современной 

библиотеке? Можно было выбрать не более пяти вариантов ответа. Большинство детей 

ответили: 

-большой выбор интересных книг – 92,1% 

-оригинальное оформление залов – 63,2% 

-большое количество клубов – 31,6% 

-библиотекари, которые в курсе всех книжных новинок – 50% 

-наличие удобного пространства, где можно заниматься, читать книгу, отдыхать - 

57,9% 

-технически оборудованный медиацентр с возможностью выхода в Интернет – 57,9% 

-возможность делать то, что хочется — развлекаться, учиться, общаться с друзьями – 

47,4% 
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Проанализировав ответы респондентов можно сделать вывод, что главным является 

качественный фонд, оригинальные удобные пространства для досуга с выходом в 

Интернет. 

На вопрос анкеты: Какие определения лучше всего, на твой взгляд, подходят 

специалисту детской библиотеки? Можно было выбрать не более трех вариантов ответа. 

Большинство детей ответили: 

-знаток книжных новинок – 71,1% 

-всесторонне развитый, умный – 71,1% 

-творческий, артистичный- 60,5% 

-приветливый, общительный – 68,4% 

-ненавязчивый - 21,1% 

-строгий, следящий за порядком в библиотеке – 7,9% 

В ответах респондентов работа библиотекаря получила высокую оценку, наши 

респонденты видят библиотекаря высококвалифицированным и творческим человеком. 

Далее мы предложили ответить на вопрос: «Может ли Интернет, полностью 

заменить библиотеку?» на который, абсолютное большинство ответили: 

-нет – 84,2% 

-да – 1% 

-затрудняюсь ответить – 13,2% 

Это замечательно, и даёт надежду, что наши юные читатели видят библиотеки в 

будущем, значит, планируют и дальше ходить в библиотеку, общаться и пополнять 

знания. 

Интересно было узнать мнение респондентов на вопрос: «Что, на твой взгляд, 

необходимо сделать, чтобы тебе и твоим друзьям хотелось возвращаться в библиотеку 

снова и снова». Большая часть респондентов ответили, что необходимы красивые, уютные 

и комфортные пространства в библиотеках, куда захочется возвращаться вновь и вновь, 

ну и, конечно же, много новых книг, журналов и настольных игр. Читатели предлагают, 

организовать в библиотеке комнату для съёмок TikTok и Likee, зоны для просмотра ТВ - 

познавательных и научных программ, живой уголок с рыбками. А также мечтают о кафе 

для большего время провождения в библиотеке. 

В целом результаты анализа демонстрируют пожелания лучшего комплектования 

библиотеки, улучшение интерьера и помещений библиотеки, улучшение материально-

технической базы, внедрение новых технологий, создание зон для общения детей, а в 

целом наши читатели в большинстве довольны и фондом и обслуживанием в МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа.  

Значимость исследования: анализ результатов проведенного анкетирования помог 

получить результаты и сделать конкретные выводы по дальнейшему совершенствованию 

деятельности по повышению качества библиотечно-информационного обслуживания и 

созданию еще более комфортных условий для читателей МБУ ЦБС.  

 

Боронихиной О.В. заведующей рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС, 

магистром библиотечно-информационной деятельности в 2021 году было проведена 

исследовательская работа «Методика краеведческого исследования событийного 

тематического фотоальбома».  
Цель работы – разработка алгоритма (методологических аспектов и практических 

рекомендаций) изучения и представления конкретного исторического события, 

материально зафиксированного в форме событийного тематического фотоальбома.  

Информационная база исследования опиралась на «Методические рекомендации 

по приему и описанию фотодокументов», разработанные Государственным архивом 

Новосибирской области. Аналитической базой служил фотоальбом «Дельтапланерный 

спорт. Чемпионат Сибири и Урала. Междуреченск, 17-26 июня 1986 года», содержащий 
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39 цветных фотографии. Были выделены основные направления исследования события, 

выявлены особенности работы с фотоматериалом, найдены участники и очевидцы 

события, организована совместная работа. Результаты проведенного исследования 

представлены в формате сайта Google, что дало преимущества не только при сборе и 

обработке материала, но и при его дальнейшем продвижении в цифровой среде 

https://sites.google.com/view/deltaplan1986/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%

D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5 . 

Предложенный алгоритм работы с тематическими фотоальбомами был представлен 

на XXII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (г. Кемерово, 11-15 октября 2021 г.) и вызвал положительные 

отзывы профессионального сообщества.  

На сайте Российской национальной библиотеки в разделе "Профессионалам" 

опубликован отчет о Семинаре, в котором, в разделе «Четвертый день» есть оценка 

значимости данного исследования: «Особенностью этого семинара стало преобладание 

докладов, отражающих опыт работы с краеведческими сайтами и порталами, 

накопленный в небольших публичных библиотеках. Среди докладов по этой теме 

заслуживает особого внимания доклад представительницы ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа Кемеровской области О. В. Боронихиной, предложившей 

детально разработанную методику исследования и продвижения редкого краеведческого 

документа». http://nlr.ru/nlr_pro/RA4862/otchet-o-meropriyatii  

 Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы в дальнейших научных разработках по рассматриваемой или 

схожим темам; применены в исследовательской практике краеведов. 

 

2. О проведении независимой оценки качества 

В 2021 году ООО «Центр гуманитарных, социально-экономических и 

политических исследований – 1» провели обследование по независимой оценке качества 

условий оказания услуг МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа.  

Для оценки проводилось онлайн анкетирование и изучение созданных в 

организации условий информационной открытости, комфортности оказания услуг и их 

доступности для инвалидов.  

В период с 21.08.2021 по 24.09.2021 проведен полевой этап независимой оценки 

качества, а именно сбор материалов натурного наблюдения. Для этого в период указанных 

дат был сформирован фотоотчет по 31 филиалу МБУ ЦБС и заполнено три протокола 

наблюдения информационной открытости, комфортности условий оказания услуг и 

доступности услуг для инвалидов. По каждому протоколу сформирована отдельная папка 

библиотеки с фотографиями, подтверждающими наличие отмеченного пункта протокола. 

В период с 24.08.2021 по 30.09.2021 проведено онлайн анкетирование получателей 

услуг. Анкета разработана оператором ООО «ГЭПИЦентр-1». Ссылка на онлайн анкету 

(https://anketolog.ru/s/533226/OPIPFB5X) для читателей была размещена на официальном 

сайте МБУ ЦБС, в группах в социальных сетях и в мессенджерах. Отчет о результатах 

независимой оценки качества будет сформирован оператором ООО «ГЭПИЦентр-1» и 

отправлен в Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.  

В 2021 году в МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа проведена 

независимая оценка качества условий оказания услуг. 

В ходе исследования оценивались: 

-открытость и доступность информации об учреждении; 

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

-доброжелательность, вежливость работников организации; 

https://sites.google.com/view/deltaplan1986/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://sites.google.com/view/deltaplan1986/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://sites.google.com/view/deltaplan1986/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://nlr.ru/nlr_pro/RA4862/otchet-o-meropriyatii
https://anketolog.ru/s/533226/OPIPFB5X
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-удовлетворенность условиями оказания услуг.  

С целью изучения уровня удовлетворённости качеством предоставляемых услуг и 

последующего их улучшения был проведён онлайн-опрос пользователей МБУ ЦБС на 

официальном сайте учреждения. 

Проведение независимой оценки включало решение следующих задач: 

 выявление соответствия представления информации о работе МБУ ЦБС на сайте и 

информационных стендах критериям полноты, актуальности, удобства для 

посетителей и иных заинтересованных граждан; 

 оценка полученных данных при расчете показателей независимой оценки качества 

оказания услуг МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа; 

 формирование предложений по повышению качества работы МБУ ЦБС. 

Период проведения исследования: 26 ноября-7 декабря 2021 года.  

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

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

сайта вышеуказанного учреждения культуры. 

Объект исследования: жители, постоянно проживающие на территории 

Прокопьевского муниципального округа и получающие муниципальные услуги в МБУ 

ЦБС. 

Информирование о провидении онлайн-опроса было возложено на сотрудников 

библиотек.  

Жители округа проявили активность в онлайн-опросе. Анкетирование 

пользователей проводилось анонимно. Анкета, состояла из 13 обязательных вопросов, а 

также имелась возможность внести предложения по улучшению качества работы 

библиотеки. Результаты анкетирования были доступны любому желающему принявшему 

участие в анкетировании. 

 В онлайн-опросе приняло участие 632 человека.  

По возрасту респонденты распределились следующим образом: 

o 18-30 лет -149 человек (23,6%), 

o 31-45 лет- 179 человек (28,3%), 

o 46-55 лет -147 человек (23,3%), 

o старше 55 лет -157 человека (24,8%). 

Кроме этого 61 респондент (9,7%) из 632 опрошенных респондентов отметили, что 

имеют установленную группу инвалидности или являются родителем ребёнка – инвалида.  

Анкетирование показало, что, активнее были респонденты Большеталдинской 

модельной сельской библиотеки, Терентьевской модельной сельской библиотеки - 

филиала №27, Яснополянской сельской библиотеки-филиала №32, Трудармейской 

модельной библиотеки для детей и юношества – филиал №31, Центральной районной 

библиотеки п. Школьный и Новосафоновской модельной сельской библиотеки - филиала 

№20.  

Из 632 опрошенных респондентов, 80 респондентов оставили свои предложения и 

пожелания по улучшению качества оказания услуг МБУ ЦБС. Прежде всего, респонденты 

отметили, что для комфортной работы в библиотеке им необходимо:  

 39% респондентов отметили потребность в пополнение нового книжного фонда 

и периодических изданий; 

 11% отметили потребность в обновление компьютеров и оргтехники для 

библиотек;  

 19% респондентов отметили потребности в дизайнерском ремонте с, а также 

мягкие уголки для читателей; 

 31% респондентов оставили наилучшие пожелания, поблагодарили за помощь, 

доброжелательность, за хорошие интересные выставки и мероприятия, 
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комфортные условия, а также высказали мнение, что их все устраивает и они 

довольны работой сотрудников библиотек округа.  

С целью улучшения деятельности Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа учтёт все замечания респондентов. 

В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих 

разделах основные параметры качества условий оказания услуг МБУ ЦБС. 

Критерий 1: «Открытость и доступность информации об организации 

культуры».  

Проведён анализ, изучена и оценена информация, размещённая на официальном 

сайте МБУ ЦБС http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html в сети «Интернет».  

 Информация о деятельности организации культуры и количество размещённых 

материалов на официальном сайте МБУ ЦБС в сети «Интернет» представлена полностью, 

и доля размещённых материалов составляет 100%.  

Таким образом, по показателю «Соответствие информации о деятельности 

организации, размещённой на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами» 

учреждение набирает: 100 баллов. С учётом значимости показателя: 100,0 х 30% = 30 

баллов. 

На сайте МБУ ЦБС размещены: номера телефонов, электронная почта 

руководящего состава и филиалов, электронный сервис (форма для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения), обеспечена техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (на сайте имеется наличие анкеты 

для опроса граждан). Таким образом, поскольку на сайте МБУ ЦБС представлено 4 

дистанционных способов обратной связи, по показателю «Обеспечение на официальном 

сайте организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг» учреждение набирает 100 баллов. С учетом 

значимости показателя: 100 х 30% = 30 баллов. 

Показатель 1.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещённой на 

информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» был рассчитан, 

основываясь на результаты опроса мнения получателей услуг проведённого 

анкетирования. В онлайн-опросе на сайте МБУ ЦБС приняло участие 632 респондентов. 

Из них на вопрос анкеты об удовлетворённости качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещённой на стендах в помещениях 

организации «Да, удовлетворён» отметило 527 (83,4%) респондентов, «Скорее, 

удовлетворён» – 102 (16,1%) респондента, «Скорее, не удовлетворён» отметило 3 (0,5%) 

респондента. 

На вопрос анкеты об удовлетворённости качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещённой на официальном сайте МБУ ЦБС 

«Да, удовлетворён» ответил 509 респондент, «Скорее, удовлетворён» – 120 респондентов, 

«Скорее, не удовлетворён» - 2 респондента, «Нет, не удовлетворён» - 1.  

Проведя расчёт значений параметров 1.3.1 и 1.3.2 было выведено значение 

показателя 1.3. По показателю 1.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещённой на информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ЦБС набирает 99,7 балла. С учётом значимости 

показателя: 99,5х40%=39,8 балла. 

Итого по критерию «Открытость и доступность информации об организации 

культуры»: 30+30+39,8=99,8 баллов. Значимость показателей равна соответственно 30% 

http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html
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(П 1.1), 30% (П 1.2), 40% (П 1.3). В показателях МБУ ЦБС: Π1.1.=30, Π1.2. =30, Π1.3. 

=39,88. 

K1 = 0,3 × 30 + 0,3 × 30 + 0,4 × 39,8 =9 + 9 + 15,92 = 33,92≈ 34 балла. 

Вывод: по первому критерию оценки отмечается, что на информационных стендах 

и на сайте МБУ ЦБС размещена вся требуемая информация об организации культуры. 

При этом отмечается высокий уровень удовлетворённости получателей услуг 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещённой на информационных стендах, на сайте, так более 98,0% получателей услуг, 

кто обращался за информацией в библиотеки округа, нашли требуемую информацию, что 

отражено в анкетах. 

Критерий 2: «Комфортность условий предоставления услуг» 

Данный критерий оценивается по двум показателям:  

2.1.Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг;  

2.3.Доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг).  

Санитарное состояние помещений организации хорошее, в помещении библиотек 

чисто, имеется в доступности питьевая вода, наличие и понятность навигации внутри 

организации, имеется возможность получение услуги по телефону, при личном 

посещении, или посредством почтовой или электронной связи с использованием сети 

«Интернет» на сайте организации. Муниципальные услуги МБУ ЦБС предоставляются на 

безвозмездной основе. Кроме того доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных осуществляется в режиме «запрос ответ», что позволяет избежать 

очерёдности в библиотеках.  

Таким образом, поскольку в МБУ ЦБС представлено 4 комфортных условий по 

показателю 2.1. «Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

услуг» МБУ ЦБС набирает 100 баллов. С учётом значимости показателя: 100х50% = 50 

баллов. 

Показатель 2.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью 

условий предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» 

был рассчитан, основываясь на данные проведённого анкетирования. На вопрос анкеты об 

удовлетворённости комфортностью условий предоставления услуг в помещениях 

организации «Отлично, все устраивает» отметило 467 респондентов, «В целом хорошо» – 

153 респондента, «Удовлетворительно, незначительные недостатки» отметило 10 человек, 

что составляет 1,6%, а вот «Плохо, много недостатков» указали 0,3% респондента. 

Анализ полученных данных показал: из 632 опрошенных респондентов, чувствуют 

себя комфортно в библиотеке своего населённого пункта большинство - 620 

респондентов, что составляет, 98,1%. Лишь 12 (1,9%) респондентов отметили 

незначительные недостатки по условиям пребывания в библиотеке. 

По показателю 2.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью 

условий предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» 

МБУ ЦБС набирает 98,1 балла. С учётом значимости показателя: 98,1х50% = 49,05≈49,0 

баллов. 

Итого по критерию «Комфортность условий предоставления услуг»: 50+49,05 

= 99,05 баллов. Значимость показателей равна соответственно 50% (П 2.1), 50% (П 2.3). В 

показателях МБУ ЦБС: Π2.1.=50, Π2.3. =49. 

K2 = 0,3 × 50 + 0,3 × 49 = 15 + 14,7= 29,7≈30 баллов. 

Вывод по данному критерию: в результате проведённого исследования установлен 

довольно высокий уровень комфортности условий предоставления услуг.  

Критерий 3: «Доступность услуг для инвалидов» 

В рамках показателя 3.1. «Оборудование территории и помещений с учётом 

доступности для инвалидов», библиотеки МБУ ЦБС работают с инвалидами в общей 
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массе посетителей, поэтому определённые организационно-регламентирующие 

документы, регулирующие вопросы обслуживания инвалидов, не оформлены. В целях 

обеспечения условий для беспрепятственного доступа к услугам МБУ ЦБС инвалидов на 

входе в здание во всех библиотеках установлена кнопка вызова персонала. В 

Трудармейской модельной библиотеке для детей и юношества установлен пандус. Для 

удобства людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению на лестницах, 

ведущих в библиотеки, наклеены отражающие ярко жёлтые полоски. По данному 

показателю МБУ ЦБС набирает 0 баллов. С учётом значимости показателя: 0х30% = 0 

баллов. 

В рамках показателя 3.2. «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими», в филиалах ЦБС нет: 

дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; нет возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

на официальном сайте организации нет версии для инвалидов по зрению.  

Для обслуживания слепых и слабовидящих в Яснополянскую сельскую 

библиотеку-филиал №32 приобретены четыре книги с рельефноточечным шрифтом 

(брайлевский шрифт). Кроме этого имеются возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. Библиотекари ЦБС проводят различные 

мероприятия для обслуживания на дому людей с ограниченными возможностями 

здоровья – это акции-поздравления с различными праздниками, мастер-классы по 

изготовлению открыток, консультации по Порталу Госуслуг. Не забывают и о 

книгоношестве. По данному показателю МБУ ЦБС набирает 20 баллов. С учётом 

значимости показателя: 20х40% = 8 баллов.  

Оценки, полученные МБУ ЦБС по показателю 3.3. «Доля получателей услуг, 

удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов), получены путём проведения анкетирования посетителей 

учреждения. 61(9,7%) респондент из 632 опрошенных респондентов отметили, что имеют 

установленную группу инвалидности или являются родителем ребёнка – инвалида. 

На вопрос анкеты об удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов «Да, 

удовлетворён» отметило 38 (62,3%) респондентов, «Скорее, удовлетворён» – 19 (31,7%) 

респондентов, 4 респондента, что составляет, 6,6% выразили, мнение «Скорее, не 

удовлетворён», из 61 опрошенных респондентов-инвалидов. 

По показателю 3.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов)» 

ЦБС набирает 93,4 балла. С учётом значимости показателя: 93,4х30% =28,02≈28 баллов 

Значимость показателей равна соответственно 30% (П 3.1), 40% (П 3.2), 28% (П 3.3). 

Итого по критерию «Доступность услуг для инвалидов»: 0+8+28 =36 баллов. В 

показателях ЦБС: Π3.1.=0, Π3.2. =8, Π3.3. =28. K3 = 0,3 × 0 + 0,4 × 8 + 0,3 ×28 = 0 + 3,2 + 

8,4 = 11,6 балла≈12 баллов  

Итак, значение критерия «Доступность услуг для инвалидов» МБУ ЦБС 

равно 12 баллов.  

Критерий 4: «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

Данные были рассчитаны, основываясь на результаты проведённого 

анкетирования.  

На вопрос анкеты: «Удовлетворены ли вы доброжелательностью, вежливостью 

работников нашей организации, обеспечивающих первичный контакт с вами и ваше 

информирование» - «Да, удовлетворён» отметил 564 респондента, «Скорее, 

удовлетворён» – 68 респондентов. 
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100% участников анкетирования отметили, что персонал библиотеки 

доброжелателен, вежлив и компетентен, все библиотеки оказывают консультационные 

услуги. Сервис в целом отмечен хорошо. 

По показателю 4.1. «Доля получателей услуг, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, 

кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)» ЦБС набирает 100 баллов. С учётом значимости 

показателя: 100х40% = 40 баллов. 

На вопрос анкеты: «Удовлетворены ли вы доброжелательностью, вежливостью 

работников нашей организации, обеспечивающих непосредственное оказание вам услуги» 

- «Да, удовлетворён» отметило 536 респондентов, «Скорее, удовлетворён» – 95 

респондентов, а 1 респондент, указал «Скорее, не удовлетворён». 

Анализ ответов респондентов на вопрос показал, что удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью работников нашей организации 99,8% опрошенных 

респондентов. Сегодня в основном, сотрудник библиотеки, не смотря на введение 

электронных поисковых систем, все ещё является главным помощником и посредником в 

поиске для всех категорий пользователей села.  

По показателю 4.2. «Доля получателей услуг, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, 

переведённых в баллы)» МБУ ЦБС набирает 99,8 баллов. С учётом значимости 

показателя: 99,8х40% = 39,9 ≈ 40 баллов. 

На вопрос анкеты: «Удовлетворены ли вы доброжелательностью, вежливостью 

работников нашей организации, при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» - «Да, удовлетворён» отметило 545 респондентов, «Скорее, 

удовлетворён» – 86 респондентов, «Скорее, не удовлетворён» отметил 1 респондент. 

Результаты опроса показали, что 86,2% опрошенных удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью работников нашей организации, при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. «Скорее, удовлетворены» оценили 13,6% 

респондентов, «Скорее, не удовлетворён» 0,2 % респондентов.  

Таким образом, на сегодняшний день требования к компетенциям персонала 

библиотеки значительно расширяются. Почти все специалисты библиотек имеют опыт 

работы, соблюдают профессиональную этику. По показателю 4.3. «Доля получателей 

услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг, переведённых в баллы)» МБУ ЦБС 

набирает 99,8 баллов. С учётом значимости показателя: 99,8х20% = 19,96 ≈ 20 баллов. 

Итого по критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации»: 40+40+20 = 100 баллов. Значимость показателей равна соответственно 

40% (П 4.1), 40% (П 4.2), 20% (П 4.3). В показателях ЦБС: Π4.1.=40; Π4.2. =40; Π4.3. =20. 

K4 = 0,4× 40 + 0,4 × 40 + 0,2 ×20 = 16 + 16+ 4 = 36 баллов. 

Итак, значение критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа равно 36 баллам.  

Критерий 5: «Удовлетворённость условиями оказания услуг»  
На вопрос анкеты: «Готовы ли вы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации» - 

«Да, порекомендую» отметило - 509 респондентов, «Скорее порекомендую» – 121 

респондент, «Скорее не порекомендую» указало 2 респондента, что составляет 0,4% от 

общего числа опрошенных. 
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 Как видно из 632 ответов опрошенных респондентов, 99,6% респондентов 

порекомендуют знакомым и родственникам посетить библиотеку. Прекрасно, что так 

востребована библиотека и библиотекарь, но полученные данные наглядно говорят и о 

том, что библиотекам есть над чем работать в плане предоставления читателям более 

полной информации по рекламе библиотечных услуг, о проводимых мероприятиях, как 

планировать дальнейшую работу по пропаганде справочного аппарата. 

По показателю 5.1. «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым»: МБУ ЦБС набирает 99,6 баллов. С учётом 

значимости показателя: 99,6х30% = 29,88 ≈ 30 баллов. 

На вопрос анкеты: «Насколько Вас в целом устраивает график работы библиотеки» 

- «Отлично, очень хорошо» - отметило 442 респондента, «В целом хорошо» – 183 

респондента, «Удовлетворительно, незначительные недостатки» - 6 респондентов, 

«Неудовлетворительно, совершенно не устраивает» - 1 респондент. 

Судя по анализу, удовлетворены графиком работы учреждения полностью – 442 

респондента, что составляет 69,9%, 29% респондентов оценили график работы 

библиотеки «в целом как хорошо» из 632 опрошенных респондентов. Лишь 0,9% 

респондентов оценили график работы библиотеки «удовлетворительно, незначительные 

недостатки», и 0,2% оценили, как «Неудовлетворительно, совершенно не устраивает». 

По показателю 5.2. «Доля получателей услуг, удовлетворённых графиком работы 

организации»: МБУ ЦБС набирает 98,9 балла. С учётом значимости показателя: 98,9х20% 

= 19,78 баллов. 

На вопрос анкеты: «Удовлетворены ли вы в целом условиями оказания услуг в 

нашей организации» - «Полностью удовлетворён» отметило 511 респондентов, «Скорее, 

удовлетворён» – 120 респондентов, «Скорее, не удовлетворён» 1 респондент. 

Анализ ответов показал, что 80,9% респондентов принявших участие в 

анкетировании полностью удовлетворены оказанными услугами, 19% скорее 

удовлетворены, а вот 1 респондент, что составляет 0,1% из числа опрошенных при 

анкетировании остались не довольны оказанием услуги. 

По показателю 5.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями 

оказания услуг в организации: МБУ ЦБС набирает 99,9 балла. С учётом значимости 

показателя: 99,9х50% = 49,95 баллов. 

Итого по критерию «Удовлетворённость условиями оказания услуг»: 

30+19,86+49,65 = 99,51 баллов. Значимость показателей равна соответственно 30% (П 

5.1), 20% (П 5.2), 50% (П 5.3). В показателях ЦБС: Π5.1.=29,8; Π5.2. =19,78; Π5.3. =49,95. 

K5 = 0,3 × 29,8 + 0,2 × 19,78 + 0,5 ×49,95 = 8,94+ 3,956 + 24,975= 37,87 ≈38,0 

баллов. 

Итоговое значение результатов Независимой оценки качества МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа за 2021 год по совокупности критериев 

вычислены по формуле Sn= (k1+ k2+ k3+ k4+ k5)/5. И составляет: (34+ 30+ 12+ 36+ 38)/5) 

=30 баллов. 

На основании анализа данных, полученных при изучении мнений получателей 

услуг и путём анализа информации, размещённой на официальном сайте, позволяет 

сделать следующие выводы, в целом показатели качества оказываемых услуг МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа находятся на хорошем уровне. Для получения 

более высокой оценки по Критерию "Доступность услуг для инвалидов" МБУ ЦБС 

планирует в 2022 году на официальном сайте организации разработать альтернативную 

версию для инвалидов по зрению. 

Результаты онлайн опроса будут использованы в дальнейшей работе по 

повышению качества библиотечно-информационного обслуживания и созданию ещё 

более комфортных условий для работы читателей с учётом их индивидуальных 

потребностей и запросов.  
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(Образец опроса пользователей, скрины диаграмм, таблица с показателями, 

характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг смотрите в 

папке «Приложение»). 

 

Таблица 6.1. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEGpN9PFxrSmG4LoHmlAG1i8LkzyrXm3iA0

dbwW4yV0/edit?usp=sharing 

 

3. Читательская аудитория библиотек МБУ ЦБС 

Центральная районная библиотека и 32 библиотеки-филиала охватывают 

библиотечным обслуживанием население Прокопьевского муниципального округа 30086 

человек. Число пользователей составляет 20040 человек, что составляет 66,6 % охвата от 

численности населения округа. В библиотеках района зарегистрировано 304 936 

посещений.  

Основными пользователями МБУ ЦБС являются дети до 14 лет – их аудитория 

составляет 28,3%, средний возраст от 40 до 55 лет – 19,1% , старшее поколение от 55 лет – 

16,4 %, трудоспособное население от 31 до 40 лет – 14,2%, юношество от 15 до 23 лет – 

13,8%. В меньшинстве остались молодёжь от 24 до 30 лет – 8,2% пользователей. 

По половой принадлежности читатели МБУ ЦБС распределились следующим 

образом: женщин – 62,2%, мужчин – 37,8%. 

По критериям, дифференцирующим читательскую аудиторию в зависимости от 

того, какая информация и для каких именно важных целей визита необходима 

пользователям библиотек МБУ ЦБС, составила: по образованию (студенты и учащиеся) – 

10,6%, по роду трудовой деятельности – 1,8%, самообразование – 2,9%, досуговое чтение, 

в т.ч. детям – 58,7%, посещение мероприятия – 26,0%. 

По регулярности визитов читательская аудитория МБУ ЦБС распределилась 

следующим образом: 1 раз в год (или впервые) – 10,1%, несколько раз в год – 21,6%, 

ежемесячно – 44,6%, еженедельно – 15,2%, несколько раз в неделю – 8,5%. 

В настоящее время аудитория библиотек Прокопьевского муниципального округа 

формируется, в основном, из представителей двух читательских категорий: учащихся 

школ, студентов, которые приходят в библиотеку с конкретными запросами по учебной 

программе, и представителей более старших групп читателей (после сорока лет), для 

которых важны общая атмосфера библиотеки и чтение «для души». Но книги и чтение – 

не единственное, что привлекает население в библиотеку. Культурно - досуговая 

деятельность играет важную роль в работе библиотек на селе. 

Анализ данных подтверждают необходимость проведения в библиотеках округа 

разнообразной и активной досуговой деятельности для привлечения ещё большего числа 

посетителей. 

 

Таблицы 6.2 – 6.4 Читательская аудитория библиотек 

Округа и районы: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10uvn_sYVmOvc8xGs8i4Dwl6DuEPWxVuoVJy

M3cMQggY/edit?usp=sharing 

 

4. Перечислите списком наиболее актуальные, по Вашему мнению, темы НИР на 

сегодняшний день. 

- Текущее комплектование фонда библиотек. 

- Рабочее время библиотекаря: нормы и возможности. 

-Традиционное или электронное чтение. 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEGpN9PFxrSmG4LoHmlAG1i8LkzyrXm3iA0dbwW4yV0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEGpN9PFxrSmG4LoHmlAG1i8LkzyrXm3iA0dbwW4yV0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10uvn_sYVmOvc8xGs8i4Dwl6DuEPWxVuoVJyM3cMQggY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10uvn_sYVmOvc8xGs8i4Dwl6DuEPWxVuoVJyM3cMQggY/edit?usp=sharing
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Т. 83846622319 

ИТОГИ ГОДА 

 

Одна из проблем библиотечной деятельности – непрофильное образование 

сотрудников. Для решения этой проблемы, учреждение планирует продолжать обучение 

библиотечных специалистов на областных и федеральных курсах повышения 

квалификации.  

В 2022 году планируется подача заявки и пакета документов на участие в конкурсе 

на создание Модельной библиотеки п. Трудармейский в рамках нацпроекта «Культура 

2019- 2024 гг.» на 2023 год. 

 


