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Контактная информация о территориальных 

исполнительных органах и органах управления культуры Прокопьевского 

муниципального района 

1. Прокопьевский муниципальный район; Глава района - Наталья Григорьевна 

Шабалина, заместитель главы по социальным вопросам – Наталья Борисовна Матвеева 

2. Управление культуры Прокопьевского муниципального района 

3. 653033 г. Прокопьевск, ул. Крупской, 13 

4. Контактный телефон 62-08-93. 

5. Адрес электронной почты - ukapr@yandex.ru 

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

7. Начальник управления культуры Прокопьевского муниципального района – 

Татьяна Вячеславовна Егорова 

 

Контактная информация о центральной районной библиотеке  МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района 

1. Центральная районная библиотека, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района». 

2. 653204, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. 

Школьный, ул. Советская, 1. 

3. 64-15-70 

4. cbspr@yandex.ru  

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

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

7. Управление культуры Прокопьевского муниципального района 

8. Поп Олеся Викторовна – директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

района» 

 

  

http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района 

Тел. – 8(3846)64-15-70 

1. Библиотечная сеть Прокопьевского муниципального района 

Библиотечная деятельность муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района» в 

отчетном году была многопланова и разнообразна. Библиотеки продолжали 

совершенствовать свою деятельность как информационных, культурных и 

образовательных центров для различных категорий пользователей.  

Основной деятельностью ЦБС Прокопьевского  района в 2019 году оставалось 

решение вопросов местного значения в области сохранения единого культурного 

пространства, удовлетворение информационной потребности пользователей  через  

продвижение книги и чтения среди населения посредством внедрения традиционных и 

инновационных форм и средств. Создание условий для обеспечения поселений услугами 

по организации досуга и услугами предоставления свободного доступа к информации для 

всех категорий пользователей.  

Усилия ЦБС  были направлены на просветительскую и информационную работу в 

поддержку книжной культуры и чтения, на развитие читательской компетенции граждан, 

сохранение и возрождение традиционной народной культуры, духовного и культурного 

возрождения общества, нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

В отчетном году  ЦБС  выстраивала свою деятельность таким образом, чтобы 

охватить библиотечным обслуживанием как можно больше различных групп населения: 

детей, студентов, людей с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста, и 

др. 

Библиотеки  ЦБС объединили разных людей, став центром образования и общения, 

местом, где каждый мог найти понимание и участие в их инициативах, посредством 

различных культурно-массовых мероприятий.  

Централизованная библиотечная система Прокопьевского района в отчетном году 

строила свою деятельность на основании: 

• Федеральный закон РФ «О библиотечном деле»; 

• «Национальный проект «Культура»; 

• «Модельный стандарт деятельности муниципальных библиотек РФ»; 

• Закон Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Кемеровской области»; 
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• Постановления Администрации Кемеровской области «Об утверждении 

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

• «Концепция развития культуры и искусства в Кемеровской области на 

период до 2030 года»; 

• «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки муниципальных 

образований Кемеровской области»; 

• «Концепция развития муниципальных общедоступных библиотек 

Кемеровской области (2019 - 2030 гг.)»; 

• «Муниципальная программа развития культуры Прокопьевского 

муниципального района (2018 - 2020 гг.)». 

 

Согласно плана мероприятий по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы МБУ ЦБС Прокопьевского района 

показало следующие результаты по итогам 2019 года. 

I Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

план факт 

1.      Доля документов библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму, от общего 

объема фонда 

% 0,05 0,03 

2.      Доля библиографических записей, 

отображенных в электронном каталоге, от общего 

числа библиографических записей 

% 20,0 47 

3.      Доля документов, по отношению к 

которым применяются меры защиты (реставрация, 

консервация, стабилизация) от общего объема 

библиотечного фонда 

% 10,0 0 

    

II Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

план факт 

1.       Доля общедоступных библиотек, 

материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек  

      

–  региональные общедоступные 

библиотеки; 

% 40,0 - 

– муниципальные общедоступные 

библиотеки 

% 5,0 27,2 

2.      Доля  общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, от их общего 

количества  

% 80,0 97 
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3.      Уровень пополнения библиотечных 

фондов документами (количество документов на 

1000 жителей) 

% не менее 

65 

93,6 

    III Культурно–просветительская деятельность 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

план факт 

1.      Количество культурно-просветительских 

мероприятий для разных возрастных категорий 

населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с 

писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия), в том числе:  

Ед. Не менее 

16 

2490 

– по месту расположения библиотеки; Ед. Не менее 

11 

2276 

– выездные мероприятия, в том числе 

проводимые в образовательных организациях  

Ед. Не менее 

5 

214 

2.      Охват детского населения в возрасте от до 

14 лет включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа детского населения в возрасте до 14 

лет включительно в субъекте РФ 

% 12,0 34 

3.      Охват молодежи от 15 до 30 лет  

включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте РФ 

% 9,0 11 

    

IV Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в 

которых обеспечены условия доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

%     

– региональные общедоступные библиотеки; % 40 0 

– муниципальные общедоступные 

библиотеки 

% 15 3 
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2. Удельный вес библиотек, имеющих 

условия доступности для лиц с нарушениями 

зрения, от общего количества библиотек 

% 20 3 

3. Удельный вес библиотек, имеющих 

условия доступности для лиц с нарушениями 

слуха, от общего количества библиотек 

% 20 0 

4. Доля культурно-просветительских 

мероприятий с возможностью участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

% 5 26 

5. Доля экземпляров документов 

библиотечного фонда в специальных форматах, 

предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими,  от общего количества документов 

библиотечного фонда 

% 0,7 0,02 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам и 

лиц с ОВЗ, от общего количества сотрудников 

библиотек  

% 12,0 1,4 

    

V Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, 

прошедшие повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме на базе федеральных 

библиотек и федеральных вузов культуры, от 

общего числа работников основного персонала  

% 20 25,7 

2. Объем целевой приема/обучения (целевой 

подготовки) библиотечных работников на базе 

федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) 

чел. Не менее 

2 

0 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из 

числа основного персонала библиотек, от общего 

количества работников основного персонала 

библиотек  

% 8,0 8,3 
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В августе  2019  года Большеталдинская библиотека-филиал  №  1  муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального района» стала  победителем  конкурсного  отбора  субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  из  

федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской Федерации  на  создание  

модельных  муниципальных  библиотек  в  целях реализации национального проекта 

«Культура». 

На грантовые средства было приобретено 4978 экземпляров книг на сумму 2001500 

рублей. Начал работу виртуальный читальный зал на шесть мест. Были приобретены 

компьютеры на 577500 рублей, серверное оборудование 595700 рублей, видеоаппаратура 

– 435000 рублей, звуковая аппаратура 55040, оргтехника 587700 рублей. Игровое 

оборудование для детей было приобретено почти на 600000 рублей. Здесь и настольные 

развивающие игры, игры-викторины, роботизированные конструкторы, столы с 

подсветкой для рисования песком, мягкие уютные кресла-мешки, строгие пуфы. Пол 

детской зоны украсил уютный красочный ковер. Для молодежи и прочих любителей 

современных гаджетов приобретено 5 электронных книг и два планшета. Открыт доступ к 

вай-фай для всех желающих. 

22 ноября  2019  года  состоялось  торжественное  открытие  модельной 

муниципальной библиотеки.  

 

Библиотечное пространство в районе формируют 53 библиотеки различных систем 

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

Аграрного колледжа. 

ЦБС охватывает библиотечным обслуживанием население района 30444 человека.  

Все библиотеки ЦБС работают в соответствии со штатным расписанием и 

графиком работы. 

ЦБС зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ как юридическое лицо. 

Организационно-правовой статус на 01.01.2018 г. - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

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

бюджетного учреждения. Учредителем ЦБС является администрация Прокопьевского 

муниципального района в лице управления культуры Прокопьевского муниципального 

района. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 65,8 %: 
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Дети 106,6 % 

Юношество 79 % 

Взрослые 50,9 %  

 

Таблица 1.3 – Юбилеи библиотек в 2019 г. 
№ 

п.п. 

Наименование ЦБС, 

Центральной городской/районной 

библиотеки (согласно Уставу) 

Юбилей Дата образования 

1. Чапаевская сельская библиотека-филиал № 

31 

55 лет 1965 г. 

2.  Соколовская сельская библиотека-филиал 

№ 24 

90 лет 1930 г. 
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Мошкова Яна Владимировна – главный библиотекарь кадрового сектора  МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

2. Персонал библиотек 

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

70 0 3 - - - 10 17 0 2 

 

Таблица 2.2. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения* 

№/п ФИО, должность, год 

рождения  

Место работы Муниципальная 

награда (год, 

наименование) 

Областная награда 

(год, наименование) 

Федеральная 

награда 

(год, 

наименование) 

1. Поп Олеся 

Викторовна 

Директор МБУ ЦБС 2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

2. Андреева Ольга 

Олеговна 20 февраля 

1984г. 

Центальная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

3. Андюл Любовь 

Ивановна 1 ноября 

1980г. 

Центральная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 
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4.  Боронихина Оксана 

Валентиновна 

Центральная районная 

библиотека 

2019г. «Человек года 

2018» 

  

4. Гербер Галина 

Григорьевна 25 марта 

1964г. 

Смышляевская сельская 

библиотека – филиал №23 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

5. Гребенчук Оксана 

Алексеевна 7 августа 

1979г. 

Центральная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

6. Дворянова Светлана 

Витальевна 10 

февраля 1968г. 

Большеталдинская модельная 

библиотека – филиал №1 

  2019г., Грант 5 млн. 

рублей нац.проект 

«Культура» 

модельная 

библиотека 

7. Дыба Людмила 

Виссарионовна 20 

сентября 1948 г. 

Яснополянская модельная 

библиотека – филиал №32 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

8. Ерандаевна Ирина 

Леонидовна 13 

апреля 1987г. 

Бурлаковская сельская 

библиотека – филиал №3 

2019г., Целевая премия   

9. Жаворонкова 

Маргарита 

Николаевна 

Новосафоновская модельная 

библиотека – филиал №20 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

10. Иванова Галина 

Николаевна 16 

октября 1957г. 

Библиотека п.Новостройка – 

филиал №19 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

11. Казанцева Наталья 

Петровна 12 октября 

1972г. 

Центральная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

12. Карпова Марина 

Николаевна 29 июля 

1961г. 

Бурлаковская сельская 

библиотека – филиал №3 

2019г., медаль «За 

заслуги перед 

Прокопьевским 
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районом» 2ст. 

13. Корнева Людмила 

Сергеевна 28 июня 

1980г. 

Котинская сельская 

библиотека – филиал №10 

2019г., медаль «За 

любовь к родной 

земле» 

  

14. Красильникова Роза 

Салиховна 26 мая 

1957г. 

Центральная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

15. Кильдишова Мария 

Сергеевна 30 декабря 

1987г. 

Трудармейская модельная 

библиотека – филиал №31 

2019г., 

Благодарственное 

письмо главы 

Прокопьевского 

муниципального 

района+премия  

  

16. Меренкова Наталья 

Николаевна 28 

августа 1977г. 

Терентьевская модельная 

библиотека – филиал №27 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

17. Митичкина Людмила 

Михайловна 17 июня 

1958г. 

Терентьевская модельная 

библиотека – филиал №27 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

18. Мочалкина Людмила 

Анатольевна 18 

сентября 1959г. 

Михайловская модельная 

библиотека – филиал №16 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

19. Мошкова Ирина 

Александровна 23 

марта 1967г. 

Центральная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

20. Приходько Мария 

Михайловна 6 мая 

1986г. 

Большекерлегешская сельская 

библиотека – филиал №2 

 2019г., диплом Лауреат 

конкурса молодых 

литераторов Кузбасса 

«Говорит 21 век»  

 

21. Семенова Надежда 

Николаевна 12 апреля 

Центральная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 
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1949г. району» 

22. Тельнова Тамара 

Анатольевна 5 января 

1964г. 

Большеталдинская модельная 

библиотека – филиал №1 

2019г., медаль «За 

любовь к родной 

земле»+премия 

2019г., медаль «За 

заслуги перед 

Прокопьевским 

районом» 2 

степени+премия 

 2019г., Грант 5млн 

рублей нац.проект 

«Культура» 

модельная 

библиотека 

23. Усова Нина 

Николаевна 6 июня 

1959г. 

Михайловская модельная 

библиотека – филиал №16 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

24. Черникова Тамара 

Егоровна 9 апреля 

1959г. 

Центральная районная 

библиотека 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

25. Чернова Анна 

Викторовна 18 

октября 1973г. 

Инченковская сельская 

библиотека – филиал №6 

2019г. «Человек года 

2018» 

  

26. Шварц Светлана 

Валерьевна 01 апреля 

1969г. 

Библиотека п.Плодопитомник 

– филиал №34 

2019г., медаль «95 лет 

Прокопьевскому 

району» 

  

 
Таблица 2.3 Переподготовка, основного персонала в 2019г. 

Проходят переподготовку, чел Прошли переподготовку, чел 

Вуз Ссуз Прочее Вуз Ссуз Прочее 

3 0 0 0 0 19 
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района 

Тел. – 8(3846)64-15-70 

3.Материально-техническая база ЦБС 

 

Таблица 3.1 – Финансирование работы ЦБС 
Получено на комплектование 

фондов 

Получено на приобретение 

оборудования 

Сумма 

субсидии из 

обл. бюджета 

на з/п 

(надбавка 2000 

руб.) 

Сумма иных 

целевых 

субсидий из 

бюджетов 

других уровней* 

из фед. 

бюджета 

из обл. 

бюджета 

из мун. 

бюджет

а 

из фед. 

бюджета 

из обл. 

бюджет

а 

из мун. 

бюджет

а 

2001500 39600 500000 2998500 100000 2660793

,54 

2346424,74 7446424,74 

 

В августе  2019  года Большеталдинская библиотека-филиал  №  1  муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального района» стала  победителем  конкурсного  отбора  субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  из  

федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской Федерации  на  создание  

модельных  муниципальных  библиотек  в  целях реализации национального проекта 

«Культура». 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 
№ 

п.п. 
Наименование библиотеки Вид ремонта Источник финансирования 

1. Верх-Егосская сельская 

библиотека-филиал № 4 

Капитальный  Муниципальное 

 

Таблица 3.4 – Грантовая поддержка 
№ 

п.п. 
Наименование грантодателя Название проекта Сумма гранта 

1. Национальный проект  «Культура» 5000000 
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Красильникова Роза Салиховна – заведующая методическим отделом МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)64-15-70 

4. Культурно-досуговая деятельность 

4.1. Приведите данные о количестве проведенных в 2019 году массовых 

мероприятий:  

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество мероприятий 

Тематика Год театра 195 

Продвижение книги и чтения 568 

Патриотическое воспитание 430 

Информационное просвещение 165 

Краеведческое просвещение  386 

Пропаганда спорта и ЗОЖ 254 

Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 

142 

Экологическое просвещение  47 

Другая  303 

Итого  2490 

Форма 

проведения 

Вечера (литературные, 

музыкальные), балы, гостиные, 

утренники, посиделки, фестивали 

539 

Конференции - 

Диспуты, дискуссии 8 

Обзоры 99 

Книжные выставки 472 

Игровые, конкурсные формы 

(конкурсы, викторины, КВН, ринги, 

аукционы и др.) 

378 

Беседы, часы, уроки, лекции, 

устные журналы 

295 

Экскурсии (в том числе 

виртуальные) 

38 

Чтения (Пушкинские, Чеховские, 

Торбоковские, Федоровские и т.д.) 

16 

Обсуждения книг 65 

Акции  297 

Другая  283 

Итого  2490 

Реклама Социальные сети 34 

Сайт  2 

СМИ 89 
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Другая  41 

Итого  166 

Обратная связь Анкетирование  10 

Опрос  6 

Другая   

Итого  16 

 

Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2019 

 Кол-

во 

клубо

в 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Кол-во 

кружко

в 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объединен

ия 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 31 292 19 246   

Из общего количества: 

Историко-

патриотические 

4 38     

Краеведческие 6 42 2 16   

Естественно-

научные 

1 8 1 10   

Книголюбов 8 61 1 12   

Литературные 3 23 2 9   

Художественно-

искусствоведческие 

2 16 3 42   

Декоративно-

прикладного 

творчества (вязание, 

макраме и т.д.) 

5 80 10 157   

духовно-

просветительский 

2 24 2 24   

Из общего количества: 

Социально-

возрастных, всего 

31 292 19 246   

из них: 

Смешанные  4 89     

Для ветеранов и 

пожилых людей 

9 69     

Женские 4 30     

Мужские       

Молодежные 2 8 2 10   

Детские 11 85 17 236   
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Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

1 11     

из них 

детские       

взрослые 1 11     

смешанные       

**       

 

В 2019 году при библиотеках района созданы новые клубы. В Большекерлегешской 

библиотеке начал работу кружок по декоративно-прикладному творчеству для детей 

«Умей-ка!». Основным направлением работы кружка является развитие творческих 

способностей у детей, творческого подхода к работе.  

Кукольный  кружок «Бу-ра-ти-но» при Карагайлинской библиотеке. Кружок  

направлен на приобщение детей к театральному искусству, через книгу и чтение.  

Значимость и актуальность кружка  – непосредственное участие детей в создании 

кукольных театральных спектаклей.  

Для детей в Терентьевской библиотеке был организован кружок «Фетровое 

настроение» по декоративному творчеству. Проведено за отчетный период 4 занятия. Дети 

освоили приемы работы с материалом, изготавливали сувениры для родных и друзей к 8 

марта, Пасхе. Для успешной работы кружка в библиотеку выписывали в отчетном году 

журнал «Ксюша. Умелые ручки». 

 

4.3 Год театра в России 

В библиотеках МБУ ЦБС прошло 52 мероприятия в рамках Года театра, в которых 

приняло участие более 1500 человек. Оформлены выставки: «Театр – особый мир чудес», 

«Мир кулис» и другие. Проводились викторины: «Сказочный мир театра» 

(Новосафоновская библиотека), слайд путешествия по театрам мира «Знатоки театра» 

(Соколовская библиотека), игровые мероприятия: арт-час «Театр и мы».  

Самым ярким мероприятием было открытие Года театра, проходившее в 

Маяковской библиотеке.  

Лаборатория творчества «Театральная библиотека» была открыта на базе 

Маяковского ДК.  

В фойе гостей встречали театральные лицедеи Трагик и Комик с литературными 

героями художественных произведений. 

Работал театральный буфет. 

«Литературные консервы» - красиво закатанные стеклянные банки с 

расположенной внутри инсталляции по литературному произведению, предлагали 

игрокам разгадать о каком литературном произведении идёт речь. 

Площадка «Литературные пазлы», предлагала соединить пазлы: инициалы 

писателя и его фотографию, автора и название книги по иллюстрации и др. 

Литературные герои пригласили гостей поучаствовать в театральной фотосессии 

«Шляпное знакомство».  
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Коллеги посещая площадку фотосессии с Евгением Онегиным перевоплощались в 

образ Татьяны Лариной, общались с героем площадки, отвечая на его вопросы по 

произведению, делали селфи. 

Вместе с лисой Алисой и котом Базилио гости перевоплощаясь в черепаху 

Тартилла и Буратино смогли проявить свой авантюрный характер в игровых программах 

ловли пиявок на удочку, приклеивали правильно нос Буратино, и конечно же, отвечали на 

вопросы викторины по произведению, не забывая делать селфи с героями.  

На другой площадке расположился на кованой лавочке литературный герой Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова Остап Бендер с игрой в шашки. Делая ход, игрок должен 

сказать афоризм из произведения или назвать героя произведений «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

В рамках конкурса на сцене сотрудники библиотек демонстрировали свой опыт 

игровых театрализованных форм работы поднимающих престиж чтения, приподнимали 

занавес открывающий мир ЛИТЕРАТУРЫ и ТЕАТРА. 

 

Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы 

2019 год в России объявлен  Президентом РФ Годом писателя, мыслителя, 

киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина.  В рамках этой даты в 

Яснополянской библиотеке прошел литературный вечер «Мысль, чувство, 

мастерство». Присутствующие на мероприятии гости, с помощью слайд - презентации 

познакомились с биографией писателя, узнали о его  жизненном и творческом пути,  о 

том, что он был не только писателем, но и ярким общественным деятелем, защищающим 

культурное наследие своей страны. Основное внимание библиотекари  уделили 

произведению «Блокадная книга», созданному Граниным в соавторстве с Алексем 

Адамовичем. Произведение представляет собой документальный труд, основанный  на 

устных и письменных свидетельствах жителей города Ленинграда, которые вынуждены 

были существовать в нечеловеческих условиях.  

День поэзии 

Накануне Дня поэзии в Каменно-Ключевской библиотеке проведен творческий 

вечер местной поэтессы Ивановой Людмилы Владимировны «Поэтической строкой». На 

встречу приглашены  местные поэты, члены клуба «Общение», любители поэзии.  

Встреча была организована по подобию популярной телепередачи «10 

фотографий». Благодаря такому подходу к ведению вечера, наши гости, которые, казалось 

бы, зная о Людмиле все, открывали её для себя заново. Самым важным в жизни для неё 

(как и для всех нас) является семья: родители, сыновья, семья брата. Но она не замыкается 

в своём мирке, у неё очень много увлечений. Одним из основных увлечений (по её 

признанию) является история, начиная с древних времен, и заканчивая современностью.  

Особенно близка ей, как и её папе, Шабалину В.М., история Великой Отечественной 

войны. Стихотворение об отважной советской лётчице, погибшей в бою, Лидии Литвяк, 

запало в душу всем, сидящим в зале. Еще одно увлечение Людмилы Владимировны – 

музыка от классической до народной. Она и сама неплохо поёт, в чем мы ещё раз 

убедились, послушав песню «Виноградное зернышко» в её исполнении. Не остались в 

стороне и её «собратья по перу», ещё одна местная поэтесса Симонова Алла Камилевна 

исполнила частушки, написанные специально для этого события.  
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Литературно – кулинарный поединок  «Пир на весь мир!» пригласил 

Смышляевских читателей «отведать»  литературный обед, блюда на который представили 

известные русские писатели и их литературные герои. 

Литературное меню в качестве холодной закуски предлагало «Картофельную талу 

от Николая Задорнова» («Амур-батюшка»). 

На первое подали «Баранью похлебку с чесноком от Алексея Толстого» 

(«Приключения Буратино»). Второе блюдо – «Кулебяка по-чеховски», шанишка с 

картофелем и сметаной. 

 На десерт - ароматный «Тыквенный пирог из Хогвартса» («Гарри Поттер») и 

румяные «Калачи с маслом» («Старосветские помещики»). Из напитков -  «Чай из 

самовара от Мухи Цокотухи»  и «Кофе с мёдом из Муми-дола». 

В первом туре поединка «Кушать подано!» читатели представляли  блюдо, 

приготовленное по мотивам кулинарных отрывков из произведений известных русских 

писателей. Наибольшее количество аплодисментов заслужила «Кулебяка по-чеховски», 

которую приготовила Л.Г. Смирнова. Настоящий шедевр кулинарного мастерства с пятью 

разными начинками 

Второй тур – музыкальный, удивил всех разнообразием и количеством кулинарных 

частушек. Пальма первенства по праву досталась Валентине Степановне Суксиной, 

знатоку песенного народного творчества. 

Третий и самый вкусный тур дегустационный  - «У нас на Руси прежде гостю 

поднеси» вызвал восторг и восхищение  мастерству хозяек и низкий поклон любимым 

писателям. 

В завершении мероприятия любители и знатоки «вкусной» литературы обменялись 

старинными и современными рецептами приготовления литературных блюд.  

А библиотекарь Г. Г. Гербер настоятельно рекомендовала, перед тем как готовить 

ужин, не забыть заглянуть на страницы художественной литературы. Многие авторы 19 

века подарили нам шедевры русской кулинарии. Сколько удовольствия можно получить 

не только от прочитывания известных с детства замечательных отрывков, но и обогатить 

свой кулинарный опыт, приготовив любимые блюда литературных героев. 

В январе 2019 г. стартовал поэтический марафон «Родимый край источник 

вдохновения» для членов районных клубов «Чистые родники», «Алые паруса»  и 

самодеятельных авторов нашего района.  Всего в марафоне приняло участие 32 человека, 

представлено порядка 58 произведений. Данный материал обработан, стихи и фотографии 

к ним отправлены Шалакину Г.Т. для книги «Шахтерская доблесть», книги к Юбилею 

района.  

В Каменно-Ключевской библиотеке состоялся Юбилейный вечер поэтического 

клуба Чистые родники - «Нам 20 лет». 

В зале собрались любители поэзии всего района, чтобы ещё раз окунуться в этот 

мир неизведанного и такого притягательного. На юбилейном вечере вспоминали историю 

зарождения клуба, звучали новые стихи от участников клуба «Чистые родники». 

 

День славянской письменности и культуры 
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В мероприятиях, проводимых в ЦБС в рамках Дня славянской письменности и 

культуры библиотекарями было охвачено более 270 человек и проведено около 15 

мероприятий. 

Форма мероприятий была самой разнообразной.  

Большеталдинская библиотека провела литературное лото «Мы помним славянские 

корни». Был подготовлен славянский алфавит на специальных листках и отдельно 

название как правильно произносить эти буквы. Например: А-аз, Б-буки и т.д. 

Познавательный ролик об образовании славянской письменности помог ребятам. Буквы 

были прицеплены на стенд, ребята брали лото с названием буквы,  находили правильную 

букву на стенде и приклеивали название к ней.   

В Смышляевской библиотеке гости посетили видеосалон  «Животворящая тайна 

русского слова»  и посмотрели одноименный фильм с видео лекциями  Василия (Фазиль) 

Ирзабекова. Отзывы читателей о фильме более чем красноречиво убеждают в истинности 

этих слов. Дьячкова Л.М.: «Даже от такого виртуального общения  получаешь настоящее 

наслаждение. Восторг и удивление, какой глубокий взгляд и трепетное отношение к 

русскому слову! Очень хочется, чтобы смотрели фильм наши внуки, молодежь!» 

Перцева Н.В. «Слушаешь, и с болью понимаешь, что мы абсолютно  не ценим то, 

что дано нам Богом. Очерствели наши души и ум стал  счетной машинкой. Обидно и 

стыдно за самих себя». 

И как точно прозвучало в фильме, Василий Давыдович фактически «…Зажигает в 

сердцах людей любовь к русскому слову». 

В ЦБ п. Школьный состоялась встреча школьников жителей поселка с настоятелем 

храма В честь иконы Казанской Божьей Матери. Отец Сергий рассказал о славянских 

просветителях создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодие, благодаря которым 

славянские народы стали грамотными, научились читать и писать, историю появления 

азбуки. А участниками воскресной школы были показаны отрывки из славянских сказов. 

 

Историко-патриотическое направление 

Отдавая дань памяти и глубочайшей признательности тем, кто отстоял 

независимость нашего Отечества, в год накануне 75-летия Великой Победы, библиотеки 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района сосредоточили усилия на 

организацию и проведение мероприятий, посвященных этой славной дате. Работе по 

увековечиванию памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и 

восстанавливающих народное хозяйство в послевоенные годы, в Прокопьевском районе 

уделяется особое внимание. Мероприятия в рамках проекта «Дважды победители» 

включены в районный план по патриотическому воспитанию. 

На сайте Централизованной библиотечной системы Прокопьевского 

муниципального района создана страница «Дважды победители» 

http://mucbsprokopregion.ru/dvazdi_pobedi. Каждый желающий может зайти на сайт, и, 

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

Отечественной войны. 

Мероприятия, проводимые в ходе реализации проекта «Дважды победители», 

освещаются в районной газете «Сельская новь» - открыты две рубрики «Дважды 

победители» и «Навстречу Великой Победе». 

http://mucbsprokopregion.ru/dvazdi_pobedi
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В сельских библиотеках, музеях, школах проводится поисково-исследовательская 

работа. 

В течение 2019 года подготовлено и презентовано школьникам, жителям сельских 

поселений 30 фотовыставок из цикла «Дважды победители». У фотовыставок проходят 

уроки мужества, встречи поколений. Поисково-исследовательская работа продолжается, 

накапливается материал для создания электронного сборника «Дважды победители». 

 

В преддверии памятной даты – 75-летия снятия блокады Ленинграда библиотеки 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района пригласили односельчан отдать дань 

памяти жителям осаждённого города на Неве, защитникам г. Ленинграда и вспомнить 

одну из самых трагичных страниц в истории нашей страны. Для жителей Прокопьевского 

района библиотекарями проведено 15 мероприятий.  

Уже не первый год библиотекари ЦБС проводят акцию «Подарок ветерану». В 

январе этого года библиотекари Новосафоновской модельной библиотеки  приготовили 

для ветеранов подарки. Это были фотографии со всех мероприятий 2018 года, на которых 

ветераны были гостями в Новосафоновской библиотеке. Ребята из кружка «Мастер-класс» 

вместе с библиотекарями приготовили для ветеранов в подарок новогодние украшения - 

снежинки. Радушно и тепло встречали гостей ветераны.  

Новорождественская сельская и Терентьевская модельная библиотеки провели 

видеоакцию «Выстоял. Сражался. Победил».  

 

История афганской войны 30 лет вызывает противоречивые оценки, но душевная 

боль матерей, потерявших своих сыновей, до сих пор остаётся незаживающей раной. 

Время не в силах притупить воспоминания, чёрной неблагодарностью отплатили бы мы 

тысячам наших российских солдат, которые погибли, защищая свободу и независимость, 

если бы забыли о них. Именно поэтому в 24 библиотеках Централизованной 

библиотечной системы Прокопьевского муниципального района оформили 

информационно-тематические и фотовыставки «Дорогами Афганистана», «Из пламени 

Афганистана», «Опаленные Афганом», созданы буклеты «Непонятная война», «Честь. 

Память. Братство». В День памяти воинов-интернационалистов прошел цикл мероприятий 

под общим названием «Афганистан в наших сердцах». 

Встреча поколений «Незабытые герои необъявленной войны» состоялась в селе 

Бурлаки. Библиотекарями была подготовлена и проведена встреча старшеклассников с 

участниками боевых действий. Воины-интернационалисты Кадиров Н. и Ковалев Л.Г. 

поделились с ребятами своими воспоминаниями, обсудили вместе причины и итоги этой 

непонятной войны, ответили на вопросы школьников. Подростков интересовало все: и 

сколько лет было бойцам, и были ли радостные моменты службы, и особенности боев в 

условиях чужой страны и многое другое. О быте в военных городках ребятам рассказала 

супруга Л.Г. Ковалева Нина Александровна, которая перенесла с мужем все тяготы и 

невзгоды Афганской войны. Для более яркого восприятия информации школьниками, 

была показана презентация, включающая видеокадры реальных событий тех дней. Зал 

украшала информационная выставка инсталляция «Непонятная война».  
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В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, при 

помощи представителей движения #Волонтеры Победы  в Яснополянской модельной 

библиотеке прошла скайп –  встреча «Голос Победы» с женщиной - ветераном Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Шевчук Людмилой  Николаевной, жительницей 

республики Татарстан. Людмила Николаевна имеет награды: медаль «За отвагу», орден 

Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне», медаль Жукова. 

Людмила Николаевна отвечала на вопросы ребят, рассказывая о своем детстве и 

своей семье, о том какие трудности приходилось испытывать во время войны.  

В конце диалога Людмила Николаевна дала ребятам напутственное слово: быть 

честными, уважать старших, беречь и любить свою Родину, а ребята, в свою очередь, 

благодарили ветерана за мир  и свободу,   пожелав  ей доброго здоровья и долгих лет 

жизни.  Такие встречи   дают уникальную возможность молодому поколению узнать о 

событиях минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы, а самое главное 

-  выразить благодарность ветеранам за их мужество, самоотверженность, за Победу.  

Добрая традиция сложилась у жителей поселка Смышляево. День весны и труда 

праздновать совместно и с пользой для родной земли. 1 мая дети и взрослые приняли 

участие в Акции милосердия «Мы, отдавая - получаем», инициатором которой стала 

библиотекарь. Цель акции - формирование активной жизненной позиции, сохранение 

памятных традиций патриотизма. Проявив гражданскую активность, в канун Дня Победы 

привели в порядок территории захоронений участников Великой Отечественной войны на 

Смышляевском сельском кладбище. Надо отметить, что подобные акции проводятся 

повсеместно на территории Прокопьевского муниципального района. 

Подготовка к проведению акции «Бессмертный полк» 9 мая проводится ежегодно, 

в 2019 году через библиотекарей ЦБС заказано и изготовлено 37 штендеров с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

В рамках Недели Славы состоялась видеозапись «Война для меня это…».  

В Михайловской модельной библиотеке проведен литературно-

кинематографический час «Судьба человека» по одноименному рассказу М. Шолохова 

для детей. В ходе слайд – презентации ребятам рассказали о жизни и творчестве писателя, 

о том что весь мир знает писателя,  как лауреата Нобелевской премии, а также других 

зарубежных и советских премий и почетных званий. В годы войны Шолохов был военным 

корреспондентом газеты «Правда», поэтому не случайно его произведения посвящены 

теме подвига советского народа. А в 1956 году было создано лучшее произведение 

послевоенного времени рассказ «Судьба человека». Ребята выражали свои восхищения 

мужеством и стойкостью простого русского человека во время чтения отрывков из 

рассказа, просмотров фрагментов из художественного «Судьба человека»  фильма снятого   

С.Ф. Бондарчуком, слушали записи песен о войне. Оживила и украсила мероприятие 

сценка-диалог Андрея Соколова и Вани. Большой интерес вызвал просмотр буктрейлера 

по произведению.  В завершение все участники мероприятия отвечали на вопросы анкеты 

«Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?». 

По традиции повсеместно в Прокопьевском районе проведены праздничные 

мероприятия в честь Дня Победы. Сотрудники библиотек  МБУ ЦБС ПМР приняли 

активное участие в проведении митингов, акций, подготовили презентации, оформили 
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тематические выставки, проводили конкурсы. Подготовлено и проведено 33 комплексных 

мероприятия, в которых приняли участие более   трех тысяч жителей и гостей района. 

Библиотекарями было проведено две акции: «На привале фронтовом» и «Голубь 

мира». 

Акция «На привале фронтовом» была посвящена военной поэзии. Короткие и 

длинные, трогательные до слез, стихи про войну читали участники разного возраста 

нашим землякам. 

В День независимости России повсеместно в сельских поселениях на территории 

Прокопьевского муниципального района проводятся массовые народные гуляния и 

праздничные мероприятия. 

В библиотеках МБУ ЦБС к праздничной дате оформляют выставки декоративно-

прикладного творчества, тематические и фотовыставки. Сотрудники сельских библиотек 

принимают активное участие в подготовке и проводят совместно с работниками СДК 

различные по форме мероприятия ко Дню России: фестиваль, экскурсию, игру-

путешествие. викторины, презентации, праздничные программы, поле чудес, квест-игру, 

поэтический караоке, творческую гостиную, мастер-классы, флешмобы. 

 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в Прокопьевском 

муниципальном районе традиционно приурочены праздничные мероприятия - 

познавательно-развлекательная программа, молодежные флешмобы, слайд-презентации, 

обзоры книжных выставок, уроки истории, экспресс-викторина., мастер-классы. Их 

главная цель — рассказать юным читателям и молодежи историю праздника, важность и 

значение государственных символов России. Сотрудники библиотек  ЦБС 

Прокопьевского муниципального района совместно с работниками культуры  подготовили 

и провели 14 мероприятий, посвященных этой памятной дате. 

 

4 ноября россияне отметили День народного единства. Глубокий смысл заложен в 

этом празднике. Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена 

вражды, но снова и снова возрождалась из пепла и становилась лишь сильнее на зависть 

врагам. Библиотекарями МБУ ЦБС ПМР совместно с клубами проведено 16 мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, которые посетили более тысячи человек. 

 

Советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос,  

дважды Герой Советского Союза, шагнул в вечность 11 октября 2019 года. 

Памяти  нашего земляка, космонавта, первого вышедшего в космическое 

пространство Алексея Архиповича Леонова  был посвящен Час памяти «Он ушел в свой 

последний полёт….»,  прошедший в Яснополянской модельной библиотеке.  

В п. Новостройка прошел час памяти летчика-космонавта Алексея 

Архиповича Леонова «Легендарный земляк», 

В Верхегосской библиотеке провели презентацию «Лётчик-космонавт А.А. 

Леонов». 

 

День памяти Неизвестного солдата - это наш общий земной поклон людям, 

которые ценой своей жизни сберегли Россию. Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского 
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муниципального района с целью увековечивания памяти, воинской доблести и 

бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами и чьё имя осталось неизвестным подготовили и 

провели беседы, час мужества, акции, митинги у обелисков, виртуальное путешествие, 

вечер памяти. На территории Прокопьевского района 3.12.2019 года проведены десять 

мероприятий. Отдать долг памяти солдатам, оставшимся неизвестными на полях 

сражений, пришли 662 человека. 

В течение 2019 года в рамках историко-патриотического направления работы ЦБС 

библиотекари подготовили и провели 251 мероприятие, которые посетили 12448 человек. 

 

Год Количество мероприятий Посещения 

2018 194 7498 

2019 251 12448 

 

Экологическое образование и просвещение населения 

Работа по экологическому направлению велась на протяжении всего года 

проведено 168 мероприятий с охватом населения 3304 человек. 

Анализируя проведённые мероприятия, можно отметить, что они охватили все 

возрастные категории. Участниками мероприятий были дети, подростки и взрослое 

население района. В библиотеках было организовано участие во Всероссийских и 

региональных проектах по экологическому просвещению населения.   

Лидером в данном направлении является районный центр образования и 

просвещения на базе Верх-Егосской библиотеки, филиал № 4. Экологический центр 

активно привлекает участию филиалы ЦБС в Днях защиты от экологической опасности с 

марта по июнь, формирует отчёт о проведении и направляет его в администрацию 

Прокопьевского района для дальнейшего участия в конкурсе на лучшую работу 

оргкомитетов муниципальных образований  по подготовке и проведению Дней защиты 

«ЭкоЛидер». В период проведения акции активно отмечались основные важные 

экологические даты.  

Выделим наиболее интересные формы проведения мероприятий: 

В День воды Трудармейская модельная библиотека в средней школе провела 

краеведческий тюнинг «Голубое богатство Кузбасса». Чтобы узнать водное богатство 

Кемеровской области, ребята отправились в виртуальное путешествие по самым 

известным рекам. Провели игру-соревнование «Что мы знаем о воде?». Ребята получили 

много интересной и познавательной информации. 

Работа выполняется большая, осветим основные направления экологической 

деятельности. Некоторые мероприятия были масштабными и выходили за рамки 

библиотеки. Мероприятия по санитарной очистке проходят в рамках проведения 

Всероссийских весенних и осенних экологических субботников, таких как «Зелёная 

весна» «Зелёная Россия». Сотрудники библиотек устраивают экологические десанты по 

уборке территорий района. Боролись с наледью и снегом, высаживали цветочную рассаду, 

весной и осенью очищали памятники, аллеи и скверы, мыли остановочные павильоны, 

памятники и парковые диваны, приводили в порядок уличные тренажеры и детские 

городки.  
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В рамках народных дней озеленения «Больше кислорода» благоустраивали и 

озеленяли населенные пункты района. Параллельно с посадками проводили цикл эколого-

просветительских экологических уроков «Дни хозяина леса». В ходе массовых высадок с 

апреля по май за год высаживается более тысячи деревьев и кустарников. 

Есть в районе и хранители родников и малых рек и организован экологический 

марафон «оБЕРЕГАй». Волонтёрское движение по уборке береговых линий водных 

объектов района, очистка и благоустройство территорий родников. Проведена санитарно-

экологическая обработка 34 родников, выполнены работы по очистке берегов 26 малых 

рек и водоемов. В познавательных программах детей знакомили с экологическими 

проблемами, организовывали экологические десанты в театрализованной форме с 

литературными героями, распространяли памятки и листовки, добровольцы и волонтеры 

брали шефство над родниками, устраивали экскурсии с последующей уборкой 

прилегающих территорий родников. 

В филиалах ЦБС ежегодно организована работа экологических мастерских. В 

зимнюю бескормицу проходят мероприятия по зимней подкормке птиц, за год в среднем 

изготавливается более 160 кормушек, а с наступлением весны готовят  скворечники. 

Участниками ЭКОмастерских в среднем за год более 180 человек участников. 

Поддерживаем акцию «Час Земли» - сделав свой вклад в спасение планеты 

информируя о необходимости экономии электроэнергии. В час проведения акции 

организовывали беседы, игры на свежем воздухе, проводили флешмобы выкладывая 

свечками цифру 60 – как символ отключения световых приборов на 1 час, приглашали на 

посиделки в музей при Маяковской библиотеке на посиделки. О проведении акции было 

проинформировано более 2000 человек, приняли участие в мероприятиях проведенных 

сотрудниками культурных и образовательных учреждений более 1500 жителей района, 

поддержали акцию отключением электроэнергии более 1900 человек. 

ЦБС – территория «Эколят» – молодых защитников природы. Библиотекари 

посещают детские сады с мероприятиями или приглашают ребят в библиотеки на 

экологические уроки доброты, посвященные бережному отношению к природе.     

В июне районный экологический центр образования и просвещения подготовил 

проведение экологического слета «Эко - тропа» среди библиотекарей ЦБС, это 

послужило для них практикумом в дальнейшей их работе по экологическому 

просвещению детей. 

Сотрудники библиотечной системы собрались на необычное занятие – занятие 

смекалки, ловкости, находчивости и сообразительности, соревнования и взаимопомощи. В 

этот день сотрудники Верх-Егосской библиотеки для коллег подготовили экологический  

квест. Соревнование между экологическими отрядами представляло собой экологическую 

тропу, состоящую из 10 этапов. 

Это «Экологический кроссворд», станция «Музыкальная», «Водная», «Ароматная», 

«Экологическая головоломка», «Травы», «Птицы», «Насекомые», «Радуга природы», 

«Черный ящик». 

Завершило мероприятие – мастер-класс по изготовлению воздушного змея с 

символикой Прокопьевского района и его запуск. 

Этапы квеста состояли из  станций, где компетентные судьи оценивали задания. 

Время пребывания на станции ограничено 5 минутами. 
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Командиры отрядов получали маршрутные листы с картой, в которые на каждой 

станции   выставлялись  заработанные баллы. По общей сумме баллов и затраченному 

времени определялся победитель. Им стал отряд «Экологические девы». 

 

Продвижение здорового образа жизни 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек является одним из неотъемлемых направлений деятельности библиотек. Все 

мероприятия были направлены на информирование детей о факторах риска для их 

здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

В течение года в этом направлении проведено более 120 мероприятий, в которых 

приняло участие более 2794 человек: интерактивные беседы, демонстрация 

видеофильмов, встречи со специалистами, профилактические акции, выставки по 

проблеме наркомании и пропаганде здорового образа жизни.  

С целью формирования у населения приоритетов здорового образа жизни, а также 

внедрения новых форм и методов профилактической деятельности по противодействию 

незаконному обороту наркотиков в ЦБС работал проект «Атинаркотический 

АгитКультПоезд» с комплексом профилактических мероприятий, и мобильным 

«составом» состоящим из сотрудников библиотек-филиалов,  работников культуры, 

волонтеров, и представителей медицинских учреждений и  общественности.  

Проводились совместные профилактические мероприятия, согласно плану 

«Календарь профилактики»,  куда входят основные профилактические дни, в рамках 

которых работает Антинаркотический АгитКультПоезд. 

 

Календарь профилактики 

дата Мероприятие 

1 марта День борьбы с наркозависимостью 

7 апреля Всемирный День здоровья 

31 мая Всемирный День без табака 

14-19 

мая 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

26 июня Международный День борьбы с наркоманией 

1 

декабря 

Всемирный День борьбы с ВИЧ и СПИДом 

 

Во Всемирный день здоровья-праздник здоровой нации 7-го апреля 

Антинаркотический агиткультпоезд промчался по населённым пунктам района со 

спортивными праздниками, эстафетами, диспутами, акциями, театрализованными и 

развлекательными программами пропагандирующими здоровый образ жизни. 

В декаду мероприятий,  посвященных Всемирному Дню без табака состав 

АгитКультПоезда отправился с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни с 

призывом «Здоровый район-общее дело».  

В каникулярное время в трёх библиотеках-филиалах (Яснополянская библиотека-

филиал № 32, Трудармейская библиотека-филиал № 31 и Михайловская библиотека-

филиал № 16) действовали площадки «Поколение - МЫ», где проходили  занятия по 
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темам «Секреты манипуляции: алкоголь»,  «Секреты манипуляции: табак», «Наркотики: 

секреты манипуляции».  

Проект помог сформировать правильную систему ценностей подростков и 

утвердиться в здоровом образе жизни, он направлен на укрепление морально-

нравственных ценностей в нашем обществе. 

 

Ежегодно, в третье воскресенье мая, во всем мире проходит День памяти людей, 

умерших от СПИДа. По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под 

патронажем С.В. Медведевой в период с 14 по 19 мая 2019 года в Российской Федерации  

прошла  Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».  

Организаторы агиткультпоезда провели комплекс мероприятий с целью 

формирования у молодёжи активной жизненной позиции, направленной  на  

профилактику ВИЧ – инфекции.  

Разнообразна и издательская деятельность учреждений культуры в данном 

направлении. Имеющаяся в учреждениях культуры современная техника позволяет 

создавать информационные буклеты и памятки: буклет «День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» (Бурлаковская библиотека), памятка «Скажи наркотикам – нет»  

/Маяковская библиотека, буклет «Не отнимай у себя завтра» /Карагайлинская библиотека 

и др. 

Всекузбасский велопробег 

Работники библиотеки  и дети приняли участие в Всекузбасском велопробеге, 

посвященного празднованию  в 2021 г. 300-летия Кузбасса. 

По инициативе Главы Кузбасского поселения все работники бюджетной сферы 

Кузбасского поселения 17 мая приняли участие в велопробеге, проведя акцию «На работу 

на велосипеде». После рабочего времени все проехались на велосипедах по улицам сел с 

целью приобщения населения к здоровому образу жизни. 

 

ВСЕКУЗБАССКИЙ УРОК ЗДОРОВОГО СЕРДЦА 

В Бурлаковской библиотеке, на лекцию от ведущих кардиологов собрались  

жители, которым по – настоящему интересна тема здорового сердца и сосудов. В прямом 

эфире они услышали о рисках сердечно-сосудистых заболеваний, о первых признаках 

инфаркта миокарда и инсульта и, главное, о том, как их можно избежать, начиная с 

детского возраста. Сердце – главный орган человека, обеспечивающий работу всего 

организма, в наших силах сделать так, чтобы оно работало стабильно и обеспечивало нам 

долгую и качественную жизнь. 

Самые позитивно настроенные смышляевцы, по уже сложившейся доброй 

традиции, день туризма празднуют в дороге. Но впервые они  отправились в 

увлекательный экопоход, который назвали  «Туризм – это модно!».  

Неравнодушные люди, далеко не юного возраста,  совместили приятное с 

полезным. Пройдя знакомыми лесными тропами они собрали мусор, который оставили 

другие «горе-туристы»! Им очень хотелось сделать чище популярные места отдыха, 

которые давно облюбовали  не только местные жителей, но  и горожане. 

 Экопоход, сочетающие в себе отдых и уборку, - это прекрасный повод провести  

время в радости общения, для пользы души и телу. 
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4.4 Проектная деятельность ЦБС 

В 2019 году в Соколовской библиотеке стартовал инновационный проект 

«Путешествие в страну кукол» в формате кукольного спектакля перчаточных кукол. 

Проект востребован и будет продолжен в 2020 году. 

Проект направлен на  развитие духовно – нравственного развития, реализацию 

творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Индустринская библиотека работала по реализации проекта «Я читаю стихи о Победе», к 

75-летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

С каждым годом всё дальше уходят от нас героические и трагические годы той 

страшной войны, всё меньше остаётся ветеранов, людей, переживших ужасные потери и 

радость побед, искажаются факты, значимость Победы. Поэтому библиотекари стараются 

донести до молодого  поколения XXI века правду о войне, тем более  что библиотеки 

располагают богатыми книжными фондами. 

Новосафоновская библиотека работала весь год реализации проекта: «Календарь 

профессий». Целью проекта стало «Формирование реальных представлений о 

возможностях своих профессиональных намерений, т.е. профессиональное 

самоопределение старшеклассников». 

Новостройка с целью продления активного долголетия, приобретения мощного 

заряда позитива и бодрости для неработающих пенсионеров и инвалидов на базе 

библиотеки п. Новостройка с января 2019 года стартовал проект «Социальный туризм – 

для старшего поколения» в качестве новой формы работы. В рамках проекта, 

реализуемого библиотекой в юбилейном для Прокопьевского района году, были 

организованы экскурсионные поездки в поселки района.  

(подробнее описание проекта в краеведческой деятельности, раздел 6) 

Библиотекой п.Плодопитомник был разработан и реализован проект «Мой 

многонациональный поселок». С помощью этого проекта посчитали (в процентном 

соотношении) люди каких национальностей проживают на сегодняшний день в 

Плодопитомнике. Начали реализацию проекта с Россиян. Второе заседание посвятили 

теме – «Беларусь». В Плодопитомнике проживают 11 односельчан, родословная которых 

«уходит» в Белоруссию. Это 3 % от общего числа населения. Для гостей была 

подготовлена презентация в фотографиях, которую назвали «30 интересных фактов о 

Беларуси».  Третье заседание посвятили теме – «Мордва». В Плодопитомнике проживают 

10 односельчан, родословная которых «уходит» в Мордовию. Это около 3 % от общего 

числа населения. Для гостей была подготовлена презентация в фотографиях, которую 

назвали «Мордовские традиции и обычаи».   

4 ноября по проекту проведено итоговое мероприятие – «В единстве наша сила». 

Напомнили гостям, об истории праздника и об исторических фактах, которые и 

способствуют празднованию этого дня. Были предложены игровые моменты и тренинги, 

для того, чтобы каждый понял, что нас многое как различает, так и объединяет. 

Рассказали и об односельчанах, разных национальностей. Кроме вышеперечисленных 

национальностей у поселке проживают Удмурты – 1,1 %, Цыгане – 3 %, представители 

ближнего Востока – 6%. 

 

4.5 БИБЛИОНОЧЬ 2019 
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21 апреля 2019 года 20 библиотек Прокопьевского района в очередной раз 

присоединились ко Всероссийской акции Библионочь. В этом году она прошла под общим 

названием «Весь мир – театр». 

В рамках акции прошли специальные программы под тегом «Библиодень» и 

«Библиосумерки». 

В Центральной районной библиотеке посетителей ожидала насыщенная программа, 

в которую включены игры, викторины, чествования читателей, театрализованные 

постановки. 

В фойе посетителей встречали дети, переодетые в героев книг и провожали в 

библиотеку.  

На входе всех гостей ждал обзор у выставки «Вся наша жизнь – театр». На ней 

рассказывается о нашем почетном жителе поселка - Быкове Ф.И. Он был руководителем 

театра, который получил звание НАРОДНЫЙ. 

Быть актером, творящим чудо, пусть даже на маленькой библиотечной сцене – что 

может быть увлекательнее? 

Так первыми актерами стали дети и показали для всех пришедших сказку-экспромт 

«Курочка Ряба». Дети перевоплотились в героев сказки и очень эмоционально сыграли 

свои роли.  

Далее перевоплотились в героев сказки «Репка» взрослые. Все актёры отлично 

вошли в роль: голосом, жестами, движениями старались соответствовать высокому 

званию Мышки, Внучки либо Деда. 

Актёром быть не просто, поэтому все желающие проходили «Школу актерского 

мастерства», цель которой была выявить самых талантливых в театральном искусстве. На 

первом этапе ребятам предлагалось вытащить, не глядя, из коробки атрибут и изобразить 

какое-либо действие, и, если зритель догадывался, что пытается изобразить участник, он 

переходил во второй тур, далее задание усложнялось. 

Кто не попал в актёры, с удовольствием сыграли в викторину «Знатоки театра». И 

победители были награждены книгами-сюрпризами. 

По завершении программы гостей ждало сладкое угощение и вкусный травяной 

чай.  

На прощанье довольные читатели библиотеки заверили, что на следующую 

Библионочь, через год, приведут в библиотеку новых друзей. 

Библионочь посетили 721 жителя района. 

 

Всероссийская акция «Ночь музеев» 

Девять мини-музеев и музейных уголков, созданных при сельских библиотеках 

ЦБС Прокопьевского  муниципального района, присоединились к Международной акции 

«Ночь музеев», и пригласили своих посетителей в музеи. На мероприятиях в рамках акции 

«Ночь музеев» в мини-музеях и музейных уголках побывали более 200 человек. 

Всероссийская акция «Ночь в музее» в Смышляевской библиотеке-музее началась 

с театрализованной экскурсии «Мы сегодня пропоем сарафану оду». В этом году 

исполняется 100 лет девичьему сарафану, старейшему экспонату музея, главному и очень 

важному элементу традиционной женской крестьянской одежды. Благодаря бережному 

отношению этот сарафан и стал одним из ценнейших экспонатов сельского музея.  
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Через историю праздничного девичьего сарафана местной жительницы посетители 

узнали не только о жизни крестьянской девушки, но и многое из истории России. 

Театрализованная экскурсия напомнила о красоте и величии нашего наследия, 

предложила взглянуть вдумчиво вглубь своей собственной истории. 

 

Акция «Ночь  музеев» в мини-музее имени В.М. Шабалина под названием «Все мы 

родом из СССР» прошла в п. ст. Каменный Ключ. 

Все участники акции заранее получили пригласительные. Сама встреча была 

разработана в виде школьных уроков. На самом видном месте разместили «Расписание 

уроков». Встречу открыли песней Газманова «Я рожден в Советском Союзе», которую 

подхватили все приглашенные. Первым уроком было чистописание в первом классе. 

Каждый «ученик», в предложенных прописях, писал крючки и палочки настоящей 

перьевой ручкой, макая её в чернильницу непроливайку.  

Наконец прозвучал звонок на перемену, старшая пионервожатая организовала 

массовые игры «ручеёк» и «буги – вуги». 

На уроки физики, учащиеся вспомнили различные физические явления, провели 

опыты. Едва прозвенел звонок на перемену, весь класс дружно «сбежал в кино». Здесь 

нашим гостям была предложена видеовикторина по любимым советским фильмам. Но, 

ученикам не удалось обмануть бдительного классного руководителя, и всех 

«нарушителей» вернули в класс на урок химии. Учитель очень интересно рассказала о Д. 

Менделееве и его периодической таблице. И, конечно, никто не остался равнодушен к 

практическим занятиям, где были показаны различные занимательные опыты.  

После третьего урока – большая перемена, все «детки» пошли в буфет, где их 

встретила «буфетчица» с горячим чаем и различными вкусностями. 

Следующий урок физкультуры, пришлось отменить «заболел учитель». Дети 

встретили это известие дружным «ура», но на помощь классному руководителю пришла 

школьный библиотекарь. И чтобы никто не «болтался» по коридору, она провела с 

«ребятами» интеллектуальную игру ТВС (турнир веселых и смекалистых). На уроке 

музыки, гости поучаствовали в музыкальной видеовикторине, а затем пели любимые 

советские  песни  под караоке. 

После уроков, все пошли на танцевальный кружок. Вспомнили такие танцы, как 

летка-енька, вальс, твист, чарльстон. Разучили основные движения кадрили. Закончилась 

встреча танцами под виниловые пластинки. 

 

4.6 ПЛАН 
работы ЦБС по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения 

празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов   на 2020 год – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки 

исполнения 

1 Семинар «2020 год - Год памяти и славы» Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

январь 

2 Открытие Года памяти и славы  в п. 

Трудармейский 

Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

февраль 

3 Патриотические акции: «Ветеран живёт рядом Директор МБУ Апрель - май 
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– помоги ему!»,  «Чистый обелиск» «Читаем 

детям о войне», «Бессмертный полк», 

«Подарок ветерану своими руками», «Стена 

памяти»   «Живой микрофон», «Фронтовой 

экспресс», «Георгиевская ленточка», 

«Фронтовая каша». 

ЦБС ПМР  

4 Неделя Славы «Вечной памятью живы» Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

2-8 мая 

 

5 Митинги «Память, которой не будет забвенья» Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

9 мая 

 

6 Патриотическая акция «Свеча памяти» Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

22 июня 

 

7 Изготовление буклетов о земляках – героях 

Великой Отечественной войны, о трудовых 

подвигах в годы войны 

Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

В течение 

года 

8 Экскурсии по туристическому маршруту 

«Победа -75» 

Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

По 

отдельному 

графику 

9 Литературно-поэтический конкурс «О войне 

написано не все…» 

Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

Сентябрь -

2019 - апрель 

2020 

10 Районная акция «Селфи с ветераном»  

«В памяти нашей навечно…» 

Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

Февраль - май 

2020 г 

11 Выпуск электронного сборника «Дважды 

победители» в рамках реализации 

одноименного проекта. 

Директор МБУ 

ЦБС ПМР 

Май  

2020 г. 
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Боронихина Оксана Валентина – заведующая информационо-издательским 

отделом МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Рекламно-издательская 

деятельность МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района.  

 

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

библиотек. Умение заниматься издательской деятельностью повышает престиж 

библиотеки, вызывает заинтересованность в ее работе у органов местного самоуправления 

и муниципальной власти, улучшает взаимоотношения между библиотеками и 

общественностью. 

 

За 2019 год в МУ ЦБС Прокопьевского района издано 221 единиц издательской 

продукции, в том числе: 

 

электронных изданий – 160 шт., в том числе 

электронных краеведческих изданий – 85 шт. 

 

печатных изданий – 61шт., в том числе: 

 

периодических изданий – 2 шт., в том числе 

краеведческих периодических изданий –1 шт. 

 

книжных изданий – 12 шт, в том числе  

краеведческих книг – 10 шт. 

 

буклетов – 38 шт., в том числе 

краеведческих буклетов – 10 шт. 

 

карточных изданий – 2 шт., в том числе 

краеведческих карточных изданий – 1 шт. 

 

книжных закладок – 3 шт. 

 

листовок и плакатов – 4 шт. 
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Раздел 1. Электронные издания 

1. В сердце ты у каждого, Победа : электронная выставка [6+]. – Текст. Изображение : 

двухмерные : электронные + / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская 

библиотека для детей и юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – 31 слайд. – 

VK : URL: https://docs.google.com/presentation/d/1f-

bfl2sc3pw1phIOYvrikWs4PD2zg4oCxG0_8UrAiqo/edit#slide=id.g4afdf3b746_0_0 

(дата обращения 06.12.2019). 

2. Вам знаком такой зверек? : интерактивная викторина [0+]. – Текст. Изображение : 

двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL 

https://learningapps.org/display?v=pjbjbfhjk19 (дата обращения 06.12.2019). 

3. Великий подвиг Лениграда : интерактивная викторина [6+]. – Текст. Изображение : 

двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL 

https://docs.google.com/forms/d/1KtTycMzInk7RKXXb5nhJ0xGK8ETHe59w7mhE-

58pr9Y/edit (дата обращения 06.12.2019). 

4. Город мужества и славы : интерактивная доска [6+]. – Текст. Изображение : 

двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL 

https://padlet.com/ctg1509/mzahs874an4u (дата обращения 06.12.2019). 

5. Знакомьтесь - новые книги в Терентьевской детской библиотеке [Электронный 

ресурс] : [информац. ресурс на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района] / [Л.И. Андюл] ; [МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Виртуальный читальный зал]. – [Терентьевское, 2019]. – Режим доступа: 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/video/01_19_Novinki_28.pdf , свободный. – 

Загл. с экрана. 

6. Интеллектуальная викторина по биографии и творчеству В. М. Шукшина 

[Электронный ресурс] : [информац. ресурс на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района] / [Л.И. Андюл] ; [МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района, Виртуальный читальный зал]. – [Терентьевское, 2019]. – 

Режим доступа: 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/Wirt_wist/Viktorina_opros.html , свободный. – 

Загл. с экрана. 

7. Информационный список новых поступлений в фонд Терентьевской модельной 

библиотеки - филиала №27 в январе 2019 года [Электронный ресурс] : [информац. 

ресурс на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района] / [Л.И. 

Андюл] ; [МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, Виртуальный 

читальный зал]. – [Терентьевское, 2019]. – Режим доступа: 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/video/01_19_Novinki_27.pdf , свободный. – 

Загл. с экрана. 

8. Лесные полянки Виталия Бианки : интерактивная доска [6+]. – Текст. Изображение 

: двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL 

https://padlet.com/ctg1509/92p79yglbxgj (дата обращения 06.12.2019). 

9. Литературный видео календарь «Писатели – юбиляры 2019 года» [Электронный 

ресурс]: [электронная коллекция видеороликов на каждый месяц года]: [информац. 

ресурс на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района] / [Л.И. 

Андюл] ; [МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, Виртуальный 

читальный зал]. – [Терентьевское, 2019]. – Режим доступа: 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/Wirt_wist/literat_kalendar.html , свободный. – 

Загл. с экрана. 

https://docs.google.com/presentation/d/1f-bfl2sc3pw1phIOYvrikWs4PD2zg4oCxG0_8UrAiqo/edit#slide=id.g4afdf3b746_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1f-bfl2sc3pw1phIOYvrikWs4PD2zg4oCxG0_8UrAiqo/edit#slide=id.g4afdf3b746_0_0
https://learningapps.org/display?v=pjbjbfhjk19
https://docs.google.com/forms/d/1KtTycMzInk7RKXXb5nhJ0xGK8ETHe59w7mhE-58pr9Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KtTycMzInk7RKXXb5nhJ0xGK8ETHe59w7mhE-58pr9Y/edit
https://padlet.com/ctg1509/mzahs874an4u
http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/video/01_19_Novinki_28.pdf
http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/Wirt_wist/Viktorina_opros.html
http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/video/01_19_Novinki_27.pdf
https://padlet.com/ctg1509/92p79yglbxgj
http://www.mucbsprokopregion.ru/Ljba/Wirt_wist/literat_kalendar.html
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10. Муравей Кмыс приглашает в сказку : игра [6+] / Составитель : Татьяна 

Геннадьевна Черных ; Трудармейская библиотека для детей и юношества ф. № 31. 

– Трудармейский, 2019. – 1 CD-ROM : зв., цв. – Систем. требования: Pentium 3 и 

выше, 512 Mb (RAM), Windows 98 и выше, Microsoft Office Power Point 2003, 8-х 

привод CD-ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. – Загл. с титул. экрана. – 

Текст. Изображение. Устная речь : электронные. 

11. О войне мы узнали из книг : интерактивная викторина [6+]. – Текст. Изображение : 

двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL 

https://docs.google.com/forms/d/1EQMDlgU0xdYKlAT9uCSj30svy90isM6cJ_1pAFPz

HPM/edit (дата обращения 06.12.2019). 

12. От древней Руси до новой России : интерактивная викторина [0+]. – Текст. 

Изображение : двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека 

для детей и юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL 

https://learningapps.org/display?v=pd0dihqjc19 (дата обращения 06.12.2019). 

13. С днем рождения, смайлик : интерактивная викторина [0+]. – Текст. Изображение : 

двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL: 

https://learningapps.org/display?v=p6g1f1pt519 (дата обращения 06.12.2019). 

14. Флаг державы символ славы : интерактивная викторина [0+]. – Текст. Изображение 

: двухмерные / составитель Т.Г. Черных ; Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2019. – VK : – URL: 

https://learningapps.org/display?v=pw5dyu3q319 (дата обращения 06.12.2019). 

 

Краеведческие электронные издания 
 

1. 75 лет Федору Ивановичу Быкову, 1997 год : [фильм] / оцифрован с кассеты VHS. – 

10.12.2019. – Изображение : электронное // Оксана Боронихина : [аккаунт на 

YouTube]. – URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=P1Z3-

xtwf2Y&feature=emb_logo  (дата обращения: 18.12.2019). 

2. Архив записей с видеокассет VHS: История народного театра «Искра» СДК п. 

Школьный, художественный руководитель Ф. И. Быков. Часть 1  [Электронный 

ресурс]: оцифрованные видеофайлы / сост., дизайн обл. О.В. Боронихина ; ЦБС 

Прокопьевского муниципального района. – Электронные данные (4,4 Гб). – 

Школьный, 2019. – 1 электронный оптический диск (DVD-RW): цв.; 12 см., в 

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

выше, 8-х привод CD-ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

3. Архив записей с видеокассет VHS: История народного театра «Искра» СДК п. 

Школьный, художественный руководитель Ф. И. Быков. Часть 2  [Электронный 

ресурс]: оцифрованные видеофайлы / сост., дизайн обл. О.В. Боронихина ; ЦБС 

Прокопьевского муниципального района. – Электронные данные (1,5 Гб). – 

Школьный, 2019. – 1 электронный оптический диск (DVD-RW): цв.; 12 см., в 

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

выше, 8-х привод CD-ROM и больше, видеокарта VGA, SVGA. 

4. Библиосоратник [Электронный ресурс]: [электронный периодический сборник]: 

[информац. ресурс на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района] / 

Р.С. Красильникова ; МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Методический отдел. – Школьный, 2019. – № 1. - Режим доступа: 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/Biblsorat/bibl_1_19.pdf , свободный. – Загл. с 

экрана. 

https://docs.google.com/forms/d/1EQMDlgU0xdYKlAT9uCSj30svy90isM6cJ_1pAFPzHPM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EQMDlgU0xdYKlAT9uCSj30svy90isM6cJ_1pAFPzHPM/edit
https://learningapps.org/display?v=pd0dihqjc19
https://learningapps.org/display?v=p6g1f1pt519
https://learningapps.org/display?v=pw5dyu3q319
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=P1Z3-xtwf2Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=P1Z3-xtwf2Y&feature=emb_logo
http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/Biblsorat/bibl_1_19.pdf
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5. Библиосоратник [Электронный ресурс]: [электронный периодический сборник]: 

[информац. ресурс на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района] / 

Р.С. Красильникова ; МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Методический отдел. – Школьный, 2019. – № 2. - Режим доступа: 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/Biblsorat/bibl_2_19.pdf , свободный. – Загл. с 

экрана. 

6. Библиосоратник [Электронный ресурс]: [электронный периодический сборник]: 

[информац. ресурс на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района] / 

Р.С. Красильникова ; МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Методический отдел. – Школьный, 2019. – № 3. - Режим доступа: 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/Biblsorat/Biblsoratnik3_2019.pdf , свободный. 

– Загл. с экрана. 

7. Краеведческий марафон «Поклон селу и людям, в нём живущим». По материалам 

краеведческой экспедиции «Моя малая Родина» д. Кыргай, с. Котино 

[Электронный ресурс]. – Прокопьевский муниципальный район, 2019. – 2 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Систем. Требования: IBM PC 486 и выше, 16 Mb RAM; CD-

ROM; SVGA; Windows 95/98/ME/NT/XP/2000 

8. Проект «Ветеран-культработник вспоминает» : Бушланова Любовь Николаевна: 

[интервью] / оператор: МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района; в 

фильме снимались: Л.Н. Бушланова – Прокопьевский муниципальный район, 2019. 

– 1 CD-ROM (32 мин): цв., зв. – Формат изобр.: avi. – Загл. с титул. экрана. – 

Изображение (движущееся; двухмерное): видео. 

9. Проект «История района в воспоминаниях» : Анисимова Галина Фёдоровна: 

[интервью] / оператор: МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района; в 

фильме снимались: Г.Ф. Анисимова. – Прокопьевский муниципальный район, 

2019. – 1 CD-ROM (46 мин): цв., зв. – Формат изобр.: avi. – Загл. с титул. экрана. – 

Изображение (движущееся; двухмерное): видео. 

10. Спектакль «Агафон и Агафья», 1999 год : [фильм] / оцифрован с кассеты VHS. – 

17.12.2019. – Изображение : электронное // Оксана Боронихина : [аккаунт на 

YouTube]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WyGYA414wIM&feature=emb_l

ogo  (дата обращения: 18.12.2019). 

11. Спектакль «Драматическая ночь», 1998 год : [фильм] / оцифрован с кассеты VHS. – 

10.12.2019. – Изображение : электронное // Оксана Боронихина : [аккаунт на 

YouTube]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=TJVkvhIuq0Q&feature=emb_log

o   (дата обращения: 18.12.2019). 

 

Раздел 2. Печатные издания 

Периодические, продолжающиеся, сериальные издания 

1. Писатели-юбиляры : бюллетень / Библиотека-филиал № 19 п. Новостройка; сост., 

дизайн Г.Н. Иванова. – Новостройка, 2019. – Вып. 1-12. – Периодичность: 

ежемесячно. – 12 экз. – Текст : непосредственный. 

 

Периодические, продолжающиеся, сериальные краеведческие издания 

2. Вестник краеведения / МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района; сост. 

Т.Е. Черникова; отв. за выпуск О.В. Поп. – Школьный : Краеведческий отдел, 2019. 

– Вып. № 47 (кв.II). – 79 с.: фото. - Текст : непосредственный. 

 

Книжные издания 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/Biblsorat/bibl_2_19.pdf
http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/Biblsorat/Biblsoratnik3_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WyGYA414wIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WyGYA414wIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=TJVkvhIuq0Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=TJVkvhIuq0Q&feature=emb_logo
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3. В профессию через книгу : рекомендательный указатель \ Новосафоновская 

модельная библиотека; составитель, дизайн М.Н. Жаворонкова. - Новосафоновский 

2019. - 10 экз. - Текст : непосредственный. 

4. Зимние православные праздники : рассказ о православных праздниках / МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, Каменно-Ключевская сельская 

библиотека им. В. М. Шабалина, сост. О.А. Карандайкина. – Каменный Ключ, 

2019. – 16 с. - 1 экз. - Текст : непосредственный. 

 

Краеведческие книжные издания 

1. «На пути к мечте…» : сборник творческих работ участников районного 

поэтического клуба молодых поэтов и прозаиков «Алые паруса» / составитель С. 

Н. Верман ; МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района. – Школьный, 

2019. – 100 с. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

2. Воспевая край родной : сборник стихов местных поэтов о родном крае / МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, Каменно-Ключевская сельская 

библиотека им. В. М. Шабалина, сост. В. И. Чумак. – Каменный Ключ, 2019. – 31 с. 

- 20 экз. - Текст : непосредственный. 

3. Династии : трудовые династии п.ст. Каменный Ключ / МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района, Каменно-Ключевская сельская библиотека им. В. М. 

Шабалина, сост. Карандайкина О. А.,В. И. Чумак. – Каменный Ключ, 2019. – 57 с. - 

1 экз. - Текст : непосредственный. 

4. История библиотеки : История Каменно-Ключевской библиотеки / МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, Каменно-Ключевская сельская 

библиотека им. В. М. Шабалина, сост. В. И. Чумак. – Каменный Ключ, 2019. – 30 с. 

- 1 экз. - Текст : непосредственный. 

5. Мирное небо грядущему дню : стихи местных поэтов о войне / МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, Каменно-Ключевская сельская 

библиотека им. В. М. Шабалина, сост. В. И. Чумак. – Каменный Ключ, 2019. – 34 с. 

- 10 экз. - Текст : непосредственный. 

6. Мой край отеческий – моя глубинка : летопись поселка станции Каменный Ключ / 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, Каменно-Ключевская сельская 

библиотека им. В. М. Шабалина, сост. В. И. Чумак. – Каменный Ключ, 2019. – 66 с. 

- 1 экз. 

7. Народный театр посёлка Школьный : дайджест-фотоальбом / составитель О.В. 

Боронихина ;  МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района. – Школьный, 

2019. – 36 с. – 3 экз. - Текст : непосредственный. 

8. О тех, кто уголь добывает : о работниках угольной промышленности Каменно-

Ключевского поселения / МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Каменно-Ключевская сельская библиотека им. В. М. Шабалина, сост. 

Карандайкина О. А., В. И. Чумак. – Каменный Ключ, 2019. – 24 с. - 1 экз. - Текст : 

непосредственный. 

9. Сердца, отданные детям : о педагогах Каменноключевской школы / МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, Каменно-Ключевская сельская 

библиотека им. В. М. Шабалина, сост. Карандайкина О. А.,В. И. Чумак. – 

Каменный Ключ, 2019. – 61 с. - 1 экз. - Текст : непосредственный. 

10. Шахтерская слава. Прокопьевский район / Редакционная коллегия. – Кемерово : 

Примула, 2019. - 344 с.: цв. ил. - Текст : непосредственный. 

 

Буклеты 
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1. Акция «ВИЧ/СПИД - 2019» : буклет / Карагайлинская сельская библиотека; 

составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – Карагайла,2019. – 43 экз. - Текст : 

непосредственный. 

2. Будь готов! Всегда готов! История пионерской организации : буклет / 

Яснополянская модельная библиотека; сост., дизайн С.В.Наботова. – Ясная 

Поляна, 2018. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

3. В экологию через книгу : буклет / Яснополянская модельная библиотека; сост., 

дизайн С.В.Наботова. – Ясная Поляна, 2019. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

4. Вместе против террора : буклет / Верх-Егосская сельская библиотека; составитель, 

дизайн Н.Н. Плющева. – Верх-Егос, 2019. – 20 экз. - Текст : непосредственный. 

5. Вода, водица : буклет / сост. Ерандаева И.Л. – Бурлаки : Бурлаковская сельская 

библиотека , – 2019. – 36 экз. : чб. ил. - Текст : непосредственный. 

6. Год театра в России : буклет / Яснополянская модельная библиотека; сост., дизайн 

С.В.Наботова. – Ясная Поляна, 2019. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

7. День народного единства : буклет / Яснополянская модельная библиотека; сост., 

дизайн С.В. Наботова. – Ясная Поляна, 2019. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

8. Каждый ребенок имеет право : буклет / Верх-Егосская сельская библиотека; 

составитель, дизайн Н.Н. Плющева. – Верх-Егос, 2019. – 20 экз. - Текст : 

непосредственный. 

9. Капсула чтения : буклет / Тихоновская сельская библиотека; составитель, дизайн С. 

В. Девяткина. – Тихоновка, 2019. – 20 экз. - Текст : непосредственный. 

10. Лесные пожары : буклет / Котинская сельская библиотека; составитель, дизайн 

Л.С. Корнева – Котино, 2019. – 15 экз. - Текст : непосредственный. 

11. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом : буклет / сост. 

Ерандаева И.Л. – Бурлаки : Бурлаковская сельская библиотека , – 2019. – 46 экз. : 

чб. ил. - Текст : непосредственный. 

12. Молодежь! Время действовать! : буклет / сост. Ерандаева И.Л. – Бурлаки : 

Бурлаковская сельская библиотека , – 2019. – 46 экз. : чб. ил. - Текст : 

непосредственный. 

13. Мудрость живой природы : буклет / Яснополянская модельная библиотека; сост., 

дизайн С.В. Наботова. – Ясная Поляна, 2019. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

14. Мы разные, но мы вместе : буклет / Каменно Ключевская сельская библиотека им 

В. М. Шабалина; составитель, дизайн О.А.Карандайкина. – Каменный Ключ, 2019. 

– 60 экз. - Текст : непосредственный. 

15. Не отнимай у себя завтра : буклет / Карагайлинская сельская библиотека-филиал 

№9; автор-составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – п. Карагайла, 2019.- 15 экз. - Текст 

: непосредственный.  

16. Непонятная война : буклет / сост. Ерандаева И.Л. – Бурлаки : Бурлаковская 

сельская библиотека , – 2019. – 50 экз. : чб. ил. - Текст : непосредственный. 

17. Общероссийский день библиотек : буклет / сост. Ерандаева И.Л. – Бурлаки : 

Бурлаковская сельская библиотека , – 2019. – 50 экз. : чб. ил. - Текст : 

непосредственный. 

18. Писатель и его книги. К 100-летию Даниила Гранина : буклет / Яснополянская 

модельная библиотека; сост., дизайн С.В.Наботова. – Ясная Поляна, 2019. – 1 экз. - 

Текст : непосредственный. 

19. Планета в твоих руках : буклет / Каменно Ключевская сельская библиотека им В. 

М. Шабалина; составитель, дизайн О.А.Карандайкина. – Каменный Ключ, 2019. – 

10 экз. - Текст : непосредственный. 

20. Подруга дней моих суровых : буклет / Соколовская сельская библиотека; 

составитель, дизайн О.А. Тушенкова. – Соколово, 2019. - 5 экз. - Текст : 

непосредственный. 
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21. Поэзия – волшебный мир небес. Из истории Дня поэзии : буклет / Яснополянская 

модельная библиотека; сост., дизайн С.В.Наботова. – Ясная Поляна, 2019. – 1 экз. - 

Текст : непосредственный. 

22. Права детей : буклет / Яснополянская модельная библиотека; сост., дизайн Н.В. 

Плинокос. – Ясная Поляна, 2019. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

23. Птица года – горлица : буклет / Верх-Егосская сельская библиотека; составитель, 

дизайн Г.С. Трушкина. – Верх-Егос, 2019. – 20 экз. - Текст : непосредственный. 

24. Роднее нет родного языка : буклет / сост. Ерандаева И.Л. – Бурлаки : Бурлаковская 

сельская библиотека , – 2019. – 46 экз. : чб. ил. - Текст : непосредственный. 

25. Творчество А.Гайдара : буклет / Карагайлинская сельская библиотека-филиал №9; 

автор-составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – п. Карагайла, 2019.- 10 экз. - Текст : 

непосредственный. 

26. Трезво жить здорово : буклет / Карагайлинская сельская библиотека-филиал №9; 

автор-составитель, дизайн Н.Н. Торопова. – п. Карагайла, 2019.- 10 экз. - Текст : 

непосредственный. 

27. Экологический календарь. Важные экологические даты 2019 года : буклет / 

Яснополянская модельная библиотека; сост., дизайн С.В.Наботова. – Ясная 

Поляна, 2019. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

28. Я - гражданин России : буклет / Верх-Егосская сельская библиотека; составитель, 

дизайн Н.Н. Плющева. – Верх-Егос, 2019. – 20 экз. - Текст : непосредственный. 

 

Краеведческие буклеты  
1. Дом, где мы живем : буклет / Каменно Ключевская сельская библиотека им В. М. 

Шабалина; составитель, дизайн О.А.Карандайкина. – Каменный Ключ, 2019. – 20 

экз. - Текст : непосредственный. 

2. Живая и поныне старина : буклет / Карагайлинская сельская библиотека; 

составитель, дизайн Н. Н. Торопова. – Карагайла, 2019. – 10 экз. - Текст : 

непосредственный. 

3. Заповедники Кузбасса : буклет / Каменно Ключевская сельская библиотека им В. 

М. Шабалина; составитель, дизайн О.А.Карандайкина. – Каменный Ключ, 2019. – 

40 экз. - Текст : непосредственный. 

4. Здесь нам посчастливилось родиться: стихи в кармане / Соколовская сельская 

библиотека; составитель, дизайн О.А. Тушенкова. – Соколово, 2019. - 5 экз. - Текст 

: непосредственный. 

5. Кузбасские поэты - участники Великой Отечественной войны : буклет / 

Соколовская сельская библиотека; составитель, дизайн О.А. Тушенкова. – 

Соколово, 2019. - 5 экз. - Текст : непосредственный. 

6. Лес – зеленое богатство Кузбасса : буклет / Соколовская сельская библиотека; 

составитель, дизайн О.А. Тушенкова. – Соколово, 2019. - 5 экз. - Текст : 

непосредственный. 

7. Музей – зеркало времени : буклет / Соколовская сельская библиотека; составитель, 

дизайн О.А. Тушенкова. – Соколово, 2019. - 5 экз. - Текст : непосредственный. 

8. Особо охраняемые территории Кузбасса» : буклет / Верх-Егосская сельская 

библиотека; составитель, дизайн Г.С. Трушкина. – Верх-Егос, 2019. – 30 экз. - 

Текст : непосредственный. 

9. Отцов в строю сменяют сыновья : буклет / Каменно Ключевская сельская 

библиотека им В. М. Шабалина; составитель, дизайн О.А.Карандайкина. – 

Каменный Ключ, 2019. – 50 экз. - Текст : непосредственный. 

10. Семь чудес Кузбасса : буклет / Соколовская сельская библиотека; составитель, 

дизайн О.А. Тушенкова. – Соколово, 2019. - 5 экз. - Текст : непосредственный. 

Карточное издание 
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1. День славянской письменности и культуры : открытка/ Котинская сельская 

библиотека; составитель, дизайн Л.С. Корнева. – Котино, 2019. – 15 экз. - Текст : 

непосредственный. 

 

Краеведческое карточное издание 

2. Поздравляем юбиляров 2018 года! : поздравление ветеранов труда поселка 

Новостройка с юбилейными датами жизни // Библиотека-филиал № 19 п. 

Новостройка; сост., дизайн Г.Н. Иванова. – Новостройка, 2018. – 1 экз. - Текст : 

непосредственный. 

 

Книжная закладка 

3. Писатель-юбиляр Александр Солженицын : закладка / Библиотека-филиал № 19 п. 

Новостройка; сост. Г.Н. Иванова, дизайн Е.И. Дубова. – Новостройка, 2018. – 4 экз. 

- Текст : непосредственный. 

4. Писатель-юбиляр Федор Тютчев : закладка / Библиотека-филиал № 19 п. 

Новостройка; сост. Г.Н. Иванова, дизайн Е.И. Дубова. – Новостройка, 2018. – 4 экз. 

5. Стихи в кармане : закладка / Карагайлинская сельская библиотека; составитель, 

дизайн Н. Н. Торопова. – Карагайла, 2019. – 25 экз. - Текст : непосредственный. 

 

Плакат, листовка 

1. Анонс вебинаров : Бюллетень \ Новосафоновская модельная библиотека; 

составитель, дизайн З.Н. Булгакова. - Новосафоновский 2019.- 15 экз. - Текст : 

непосредственный. 

2. Не надо мусорить! [Текст] : листовка / Карагайлинская сельская библиотека; 

составитель, дизайн Н. Н. Торопова. – Карагайла, 2019. – 10 экз. - Текст : 

непосредственный. 

3. Не отнимай у себя завтра! : листовка / Верх-Егосская сельская библиотека; 

составитель, дизайн Н.Н. Плющева. – Верх-Егос, 2019. – 30 экз. - Текст : 

непосредственный. 

4. Терроризм : памятка / Карагайлинская сельская библиотека; составитель, дизайн Н. 

Н. Торопова. – Карагайла, 2019. – 5 экз. - Текст : непосредственный. 

5.2 Сотрудничество библиотек со СМИ 

Заполните таблицы, напишите краткие выводы. 

 

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2019 году 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная 

печать 

56 

 

Районная газета «Сельская новь» 

 

Региональная 

печать 

1 Журнал «Родники Сибири». – 2019. - № 8. – С. 7. – URL: 

https://ok.ru/group/55785118236693/topic/70561851449365 

- об участии в областном литературном конкурсе им. 

М.А. Небогатова.  

 

Федеральная 

печать 

1 «Современная библиотека» №9 (99) за 2019 год в статье 

«Всероссийский #БУКЛУК_2019: почувствуй себя 

книжным блогером! 
http://koroleva.blogs.donlib.ru/biblioteka_rekomenduet/statya-

vserossijskij-bukluk_2019-pochuvstvuj-sebya-knizhnym-

blogerom.html (о работах-победителях Всероссийского 

конкурса фотографий книг)  

https://ok.ru/group/55785118236693/topic/70561851449365
http://koroleva.blogs.donlib.ru/biblioteka_rekomenduet/statya-vserossijskij-bukluk_2019-pochuvstvuj-sebya-knizhnym-blogerom.html
http://koroleva.blogs.donlib.ru/biblioteka_rekomenduet/statya-vserossijskij-bukluk_2019-pochuvstvuj-sebya-knizhnym-blogerom.html
http://koroleva.blogs.donlib.ru/biblioteka_rekomenduet/statya-vserossijskij-bukluk_2019-pochuvstvuj-sebya-knizhnym-blogerom.html
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Телевидение 1 Вести Кузбасс 20.45 от 22.11.2019  

https://youtu.be/2c9jyLNZsP0  

Радио --  

Интернет 1682 

12 

818 

 

На сайте МБУ ЦБС  

На сайте Администрации (в разделе новости)  

Библиотечный портал КО 

На страницах библиотек в соцсетях 

 

Таблица 5.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ 

 

Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати 

Местная печать 

(с указанием СМИ) 

Региональная  

(с указанием СМИ) 

Федеральная 

(с указанием СМИ) 

Сельская новь – 33 

 

-- -- 

 

Приложите список опубликованных в профессиональных изданиях статей.  

 

 Боронихина О.В. Обязательно для посещения: великолепная семерка на карте 

района / Оксана Боронихина. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2019. - 

№ 1. – С. 75-77. – URL: https://vk.com/public79715103?w=wall-79715103_2130 

 Боронихина О.В. Опыт создания литературных карт в муниципальных библиотеках 

/ Оксана Боронихина. – Текст : непосредственный // Библиосфера. – 2019. - № 2. – 

С. 83-87. – URL: 

https://vk.com/doc221858459_506987227?hash=f789e33f6be91e7e9f&dl=e3cf0dc5c0d4

a52211  

 Боронихина О. В. Сайт как источник литературно-краеведческого материала о 

малых населенных пунктах / О.В. Боронихина. – Текст : электронный // 

Краеведческая деятельность библиотек: традиции и инновационный поиск» : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции. - Томская 

областная детско-юношеская библиотека, Томск. – 2019. - URL: 

http://odub.tomsk.ru/Home/Доклады300419.aspx  

 Боронихина О. В. Специфика представления краеведческого материала на сайте 

«Новая литературная карта Прокопьевского муниципального района» / О.В. 

Боронихина. – Текст : электронный // Стратегии продвижения достижений 

культуры и образования в эпоху пост-ПК : мат. Междунар. науч.-практ. конф. к 90-

летию ЦГБ им. Н. В Гоголя (в рамках Шестой междунар. науч.-практ. конф. пед. 

раб. проф. обр. «Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников»), Новокузнецк, 28 февраля 2019 года / ГБУК 

«Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова» ; ГКПОУ 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» ; МБУ «Муниципальная 

информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; сост. Е. Э. Протопопова 

; ред. И. Ю. Степцова. - Новокузнецк, – 2019. – с. 107-113. - URL: 

https://s.libnvkz.ru/fm  

 Боронихина О. В. Особенности представления информации на литературно-

краеведческом сайте муниципального района / О.В. Боронихина. – Текст : 

непосредственный // Наука, технологии и информация в библиотеках (Libway 

2019) : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 17-19 сент. 2019 г.) / Гос. 

https://youtu.be/2c9jyLNZsP0
https://vk.com/public79715103?w=wall-79715103_2130
https://vk.com/doc221858459_506987227?hash=f789e33f6be91e7e9f&dl=e3cf0dc5c0d4a52211
https://vk.com/doc221858459_506987227?hash=f789e33f6be91e7e9f&dl=e3cf0dc5c0d4a52211
http://odub.tomsk.ru/Home/Доклады300419.aspx
https://s.libnvkz.ru/fm
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публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отделения Рос. акакд. наук ; отв. ред. Е.Б. Артемьева. 

– Новосибирск, 2019. - с. 51-53. 

 Боронихина, О.В. Выездные творческие мастерские в сельских библиотеках [Текст] 

/ О.В. Боронихина // Вестник Тюменского государственного института культуры : 

науч.журнал. / Тюменский государственный институт культуры ; гл. ред. И. Н. 

Омельченко. – Тюмень : РИЦ ТГИК, 2019. – Вып. 01 (111). - с. 40-43. – URL: 

https://vk.com/doc221858459_518109667?hash=755fc9060c695146ac&dl=5723c85425

daf122a9  

 Боронихина О. В. Работа социального проекта «Пока традиции живут, жива земля 

родная» в библиотеках Прокопьевского муниципального района / О.В. Боронихина. 

– Текст : непосредственный // Культурная перспектива : сборник методических 

работ победителей Областного конкурса методических работ работников 

учреждений сферы культуры (10 июня – 31 окт. 2019 г.) / ГУ ДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства» ; ред. Е. Б. Паксина, И.А. Сечина, Ю.А. 

Сивушкина, Л.А. Купцова. – Кемерово: ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства», 2019. - с. 140-143. 

 Боронихина О.В. Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек: материалы XIX Всероссийского научно-практического семинара 

(г. Вологда, 9–12 октября 2018 г.) / РНБ, РБА, Волог. универс. науч. б-ка им. И. В. 

Бабушкина; [сост. и науч. ред. Н. М. Балацкая]. — Санкт-Петербург, 2019. — 361 

с.: ил. 

 Боронихина О. В. Реализация социального проекта библиотеки в поликультурной 

среде сельского района / О.В. Боронихина. – Текст : электронный // Гармонизация 

межэтнических отношений и развитие национальных культур: культурное и 

языковое разнообразие в библиотеке : сборник материалов всероссийской (с 

международным участием) научно-пррактической конференции (7 июня 2019 г.) / 

Министерство культуры Свердловской области ; Свердловская областная 

межнациональная библиотека ; сост. С.В. Кокорина. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. 

- с. 43-48. – URL: 

https://vk.com/doc221858459_522997152?hash=882b30a2e3ba0e6e74&dl=6e20d0b2ad

8cb10edb 

 

Краткие выводы: Количество сообщений о библиотеках района в районной газете 

«Сельская новь» в 2019 году относительно 2018 года выросло, а вот статьи библиотекарей 

стали печататься реже. Второй год подряд падает число публикаций, освещающих работу 

ЦБС на официальном сайте Администрации Прокопьевского района. В 2019 году активно 

велась работа по представлению проектов ЦБС на конференциях.  

 

Представительство в сети Интернет 

При разработке концепции страницы библиотекари опираются на собственное 

представление о том, что может быть интересно посетителю, полагаются на опыт и 

обширный круг знакомств, который активно использует соцсети. Библиотека п. 

Плодопитомник: «Я очень стараюсь, чтобы наша страничка в соцсетях имела свое «лицо» 

и какую-то особенность. Хочется афишировать свои новости кратко, ярко, с юмором. Не 

хочется повторяться за другими библиотеками. Что-то получается, что-то нет. Надеюсь, в 

конце концов, научусь!»  

Трудармейская библиотека имеет представительства «ВКонтакте», YouTube, 

Instagram. Все группы открытые, каждый желающий может оставить комментарий или 

лайк. Каждая сеть имеет свои особенности. Черных Татьяна Геннадьевна ведет страницу 

ЦБС Прокопьевского района в «ВКонтакте» и группы библиотеки. Верман Светлана 

https://vk.com/doc221858459_518109667?hash=755fc9060c695146ac&dl=5723c85425daf122a9
https://vk.com/doc221858459_518109667?hash=755fc9060c695146ac&dl=5723c85425daf122a9
https://vk.com/doc221858459_522997152?hash=882b30a2e3ba0e6e74&dl=6e20d0b2ad8cb10edb
https://vk.com/doc221858459_522997152?hash=882b30a2e3ba0e6e74&dl=6e20d0b2ad8cb10edb
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Николаевна ведет группу в «ВКонтакте», посвященную клубу юных прозаиков и поэтов 

«Алые паруса». В этой библиотеке самое разнообразное наполнение новостной ленты: 

анонсы и отчет о проведенных мероприятиях, реклама книжного фонда, опросы, 

голосования, развлекательные, познавательные посты, выполненные в разных сервисах, 

викторины, электронные доски для сотрудников библиотек, электронные открытки и 

многое другое.  

Активно работает в соцсетях группа рекламно-издательского отдела 

«Библиоформат», она пока – лидер по количеству посещений страницы (более 14 тыс. 

посещений за год).  

К большому сожалению, регулярно новости в группы выставляют единичные 

библиотеки. Есть библиотеки, отказывающиеся создавать группу или сообщество от своей 

личной страницы, аргументируя это неприкосновенностью личной страницы. 

Библиотекари испытывают затруднения при подсчете годовых посещений соцстраниц.  

В общем, число страниц в соцсетях в 2019 году возросло, появились новые 

страницы библиотек (Большекерлегешская, Свободнинская, Октябрьская) 

 

Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 
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Наименование библиотеки Адрес блога, название 

соцсети, 

адрес страницы  

Дата 

создания 

аккаунта 

Период

ичность 

размеще

ния 

информ

ации 

Количество 

друзей/ 

подписчик

ов, 

посещений 

Вид контента 

(новости, анонсы, 

отчеты, опросы и т.д.) 

Ответственный 

Михайловская модельная 

библиотека 

Михайловская сельская 

модельная библиотека 

https://vk.com/club123396985  

16 июня 

2016 

5 раз в 

месяц 

124/700 новости Усова Н.Н. 

Карагайлинская б\ф№9 «Карагайлинская 

библиотека» 

https://vk.com/id453415427  

Октябрь 

2017 год 

1 раз в 

неделю 

11/7 

 

Новости, отчеты т.д. Торопова Н.Н. 

Инченковская библиотека. 

Филиал №6 

ОК. Группа «Инченковский 

клуб и библиотека» 

https://ok.ru/group/536474688

55388  

 Июнь 

2017 г. 

ежемеся

чно 

друзья 59 Новости, фото отчеты Чернова. 

Новосафоновская модельная 

библиотека 

Новосафоново 

https://ok.ru/novosafono/album

/51659621269611  

2013 год 1 раз в 

месяц 

0 Фотоотчеты Булгакова З.Н.  

Новосафоновская модельная 

библиотека 

Наша библиотека 

Новосафоновская 

https://vk.com/id292162416 

2017 1 раз в 

месяц 

 фотоотчет Бочагова Л.И. 

Новосафоновская модельная 

библиотека 

Страница в Google.com 

http://business.google.com/web

site/biblioteka42/  

2017 1 раз в 

месяц 

1157 Новости, отчеты, 

фото, видео 

Жаворонкова М.Н. 

Каменно Ключевская http://vk.com/public86595669 3 февраля раз в 20 отчеты Чумак В. И. 

https://vk.com/club123396985
https://vk.com/id453415427
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://vk.com/public86595669
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библиотека ф.№8.  2015 г две 

недели 

Соколовская сельская 

библиотека 

ВКонтакте 

Группа – Соколовская 

сельская библиотека 

https://vk.com/public12402891

1  

2016 г. 3 раза в 

месяц 

34/56/800 Новости, отчеты, 

объявления, 

Пресс-релизы 

Тушенкова О.А 

Кольчегизская библиотека №33 ВКонтакте 

МБУ ЦБС «Кольчегизская 

сельская библиотека» 

https://vk.com/club135083839 

14 дек 

2016 г. 

Два раза 

в месяц. 

80/103 

 

 

Отчеты, объявления Никитина О.П. 

Бурлаковская библиотека – 

филиал №3 

В Контакте – Бурлаковская-

сельская-библиотека 

https://vk.com/id449936058  

17.10.17 г. 5 раз в 

месяц 

199/372 Новости, анонсы, 

отчеты, опросы и т.д. 

Ерандаева И.Л. 

Бурлаковская библиотека – 

филиал №3 

В ОК – МБУ ЦБС Бурлаки – 

филиал №3 

https://www.ok.ru/profile/5760

10229730  

12. 01.17 

г. 

2 раз в 

месяц. 

398/380 Новости, анонсы, 

отчеты, опросы и т.д. 

Ерандаева И.Л. 

Терентьевская сельская 

библиотека-филиал №27 

https://vk.com/public87725840  

В Контакте  

группа «Терентьевская 

сельская модельная 

библиотека» 

1марта 

2015 

2р. в 

мес 

15/159/259

2 

Анонсы, новости, 

фотоальбомы о 

проведённых 

мероприятиях 

Меренкова Н.М. 

Виртуальны й читальный зал 

при Терентьевск ой сельской 

модельной библиотеке филиал 

№27 

Виртуальный Читальный Зал 

https://vk.com/club121118427 

 

15.10.201

6 

еженеде

льно 

40/90/5568 новости; фотоотчёты о 

мероприятиях; 

видеокалендари; 

информация о важных 

датах и событиях; 

интересные и 

полезные ссылки. 

Андюл Л.И. 

Виртуальны YouTub «ВирЧитЗал Андюл 01.11. ежемеся Подписчик -видеоролики Андюл Л.И. 

https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/id449936058
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/club121118427
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й читальный 

зал при 

Терентьевск 

ой сельской 

модельной 

библиотеке 

филиал №27 

Л.И.»  

https://www.youtube.com/chan

nel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbE

zC0w/featured?view_as=subsc

riber 

 

 

2015 чно ов 18, 

просмотро

в 3119 

о модельных 

библ.; - 

видеокаленда 

ри по 

писателям 

юбилярам; 

- видеоролик 

по курсу 

комп. 

грамотности. 

Трудармейская библиотека для 

детей и юношества 

Группа в социальной сети 

ВК  

https://vk.com/trud_library 

2015 2-3 раза 

в 

неделю  

191/3560 Отчеты о прошедших 

мероприятиях, 

опросы, электронные 

продукты, 

общедоступные 

презентации 

Черных Т.Г. 

Трудармейская библиотека для 

детей и юношества 

Канал на Youtube Татьяна 

Черных 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd

-Z9bg?view_as=subscriber  

1 ноября 

2016 г.  

2-3 раза 

в 

квартал 

9 подписч / 

360 просм 

Видео на конкурсы, 

видео отчеты о 

поселковых 

мероприятиях  

Черных Т.Г. 

Рекламно-издательский отдел Канал на Youtube 

Боронихина Оксана 
https://www.youtube.com/channel

/UC2doEwK1ZRdZHlD4B0diNU

g/featured?view_as=subscriber 

26 августа 

2016 года 

раз в 

полгода 

4 

подписчик

а, 342 

просмотра 

Видео с мероприятий, 

фильмы, оцифровки 

Боронихина О.В. 

Трудармейская библиотека для 

детей и юношества 

https://www.instagram.com/tru

d.lib.41/  

2017 2-3 раза 

в 

неделю 

405/2758 Отчеты о прошедших 

мероприятиях 

Черных Т.Г. 

Трудармейская библиотека для 

детей и юношества 

Страница районного 

детского поэтического клуба 

2018 раз в 

месяц 

43/394 Информация о 

литературных 

Верман С.Н. 

https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w/featured?view_as=subscriber
https://vk.com/trud_library
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2doEwK1ZRdZHlD4B0diNUg/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2doEwK1ZRdZHlD4B0diNUg/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2doEwK1ZRdZHlD4B0diNUg/featured?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
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«Алые паруса» в ВК 

https://vk.com/club160283912  

 

событиях района, 

конкурсы. 

Терентьевская детская  

библиотека 

ВКонтакте 

Терентьевская детская 

библиотека 

https://vk.com/public13013044

3 

 

 

5 октября 

2016 

2 раза в 

неделю 

35/62/2308 информация о 

проводимых 

мероприятиях 

конкурсах, хороших 

новостях 

Ульянова А.М. 

Яснополянская сельская 

модельная библиотека филиал 

№32 

В Контакте – Яснополянская 

сельская модельная 

библиотека - 

https://vk.com/public94079364 

Май 2015 

года 

Еженеде

льно 

215/8986 Новости, анонсы, 

отчеты 

Наботова С.В. 

Тихоновская СБ В Контакте - Тихоновская СБ 

– филиал №26 

https://vk.com/club156507995  

8.11.17 г. Раз в 

неделю 

66/50  Отчеты, новости, 

конкурсы 

Шишкина С.В. 

Центральная районная 

библиотека 

В ОК «Библиотека 

Школьный» 

https://ok.ru/profile/572892782

018 

4.11. 

2015 

Ежемес

ячно  

376/14  статьи о проведенных 

мероприятиях, пресс-

релизы, фото 

Зав.отд.обслуживани

я Андреева О.О. 

Рекламно-издательский отдел 

МБУ ЦБС 

«Библиоформат»  

https://vk.com/public79715103  

1 ноября 

2014 года 

2-3 раза 

в 

неделю 

94/335/141

85 

Анонсы, отчеты, 

новости, фотографии 

Боронихина О.В. 

Рекламно-издательский отдел 

МБУ ЦБС 

«Библиотечное оформление» 

страница в контакте 

https://vk.com/biboform2017  

 

1 ноября 

2017 г. 

1 раз в 

неделю 

30/235/518

4 

Идеи дизайнерского 

оформления 

внутреннего простр. 

библиотек.  

Боронихина О.В., 

Дубова Е. И. 

 Котинская библиотека Котинская библиотека 

http://vk.com/club154419057  

январь 

2018 год 

Раз в 

месяц  

28/31 

 

 Отчеты   Корнева Л.С. 

Большетал ВКонтакт 31.01.201 Раз в 5/5/38 Новости,реклама,фото  Дворянова С.В. 

https://vk.com/club160283912
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/club156507995
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://vk.com/public79715103
https://vk.com/biboform2017
http://vk.com/club154419057
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динская модельная биб. https://vk.com/public16119528

3  

8 полгода ,общение… 

Маяковская библиотека-

музей,ф.11 

Маяковская сельская 

библиотека-музей 

https://vk.com/club160683827  

Июнь 

2018 г. 

Раз в 

месяц 

221 Новости, фотографии. Трескова Л.В. 

Библиотека-музей ф.№ 34 

поселка Плодопитомник. 

«Небиблиотечный формат» 

https://vk.com/public15418962

3  

28 сент. 

2017 г.  

2 раза в 

неделю 

86 

129/65/253

4 

Новости, отчеты, 

объявления, оценка 

качества работы, 

мнения читателей. 

Шварц С.В. 

Чапаевская сельская 

библиотека 

Чапаевская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public16962480

6  

Август 

2018 г. 

раз в 

неделю 

75/2720 Новости, отчеты, 

объявления 

Филиппова Н.Л. 

Севская сельская библиотека-

филиал №22 

 

Севская сельская 

библиотека-филиал №22  

https://vk.com/public17305531

0  

 

25.10.201

8 

Раз в 

месяц 

17  отчеты 

новости 

Ситникова А.В. 

Октябрьская сельская 

библиотека филиал №18 

https://Vk.com/club180756007  03.2019 2 р. в 

месяц 

40/7 Фото-отчеты по 

проведенным 

мероприятиям, опросы 

читателей, анонсы 

программ  

Алемасова И.В. 

Свободнинская библиотека #СвободныеЛюдиЧитают 

https://vk.com/ssb0prk 

29.10.201

9 

2 р. в 

месяц 

23 Новости, 

анонсы,отчеты 

Гриценко Светлана 

Артуровна 

Трудармейская библиотека Страница ЦБС 

Прокопьевского района в ВК 

https://vk.com/cbsprokopraion  

01.2019 раз в 

неделю 

60/3314 Новости, анонсы, 

викторины, 

поздравление 

Черных Т.Г. 

Библиотека п. Большой 

Керлегеш 

https://vk.com/public18741470

0  

9.10.19 1 раз в 

месяц 

10/18 Новости, отчеты Приходько М.М. 

https://vk.com/public161195283
https://vk.com/public161195283
https://vk.com/club160683827
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public169624806
https://vk.com/public169624806
https://vk.com/public173055310
https://vk.com/public173055310
https://vk.com/club180756007
https://vk.com/public187414700
https://vk.com/public187414700
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Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек 

Наименова

ние ЦБС 

Адрес 

сайта  

Наличие 

версии 

для 

слабови

дящих  

Наличие 

обратной 

связи с 

пользоват

елем 

Количе

ство 

посеще

ний 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, опросы 

и т.д.) 

Виртуаль

ные 

услуги и 

сервисы 

на сайте 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

учреждени

е 

«Централи

зованная 

библиотечн

ая система 

Прокопьев

ского 

муниципал

ьногорайон

а» 

http://mucbs

prokopregio

n.ru/ 

 

Нет Да 15435 Новости, 

анонсы, 

отчёты, 

опросы, 

конкурсы 

Гостевая 

книга, 

виртуальн

ые 

выставки, 

электронн

ые 

коллекци

и. 

МБУ ЦБС, 

Боронихин

а О.В. 

Новая 

литературн

ая карта 

Прокопьев

ского 

муниципал

ьного 

района 

https://litkar

tapmr.ru/  

нет Есть 6 992 Стихи и 

информация о 

селах района, 

поэтические 

конкурсы 

Яндекс-

карты 

 

 

Таблица 5.5 – Публикации в Интернет 

Наименование web-ресурса Количество информационных сообщений в 2019 

г. (анонсы, пресс-релизы, отчеты, посты и др.) 

Официальный сайт ЦБС 1682 

Библиотечный портал Кемеровской 

области 

818  

Аккаунты в социальных сетях Одноклассники  

Вконтакте  

В Youtube 9+4 

В Инстаграм  

Другие профессиональные 

информационные ресурсы (сайт 

управления культуры, АИС 

«Единой информационное 

пространство в сфере культуры», 

Культура Кузбасса и т.д.)  

12 сообщений на сайте Администрации 

Прокопьевского района в новостях Пресс-центра 

и новостях Управления культуры. 

 

Развлекательные сайты, На странице Международного конкурса 

http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
https://litkartapmr.ru/
https://litkartapmr.ru/
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информационные порталы, 

поисковые платформы и т.п. 

(например, информационный 

городской портал, Афиша.Яндекс и 

др.) 

«Страницы семейной славы», 

На странице «Добро Кузбасса». 

 

 

 

Опишите деятельность по продвижению Вашей библиотеки и библиотечных услуг 

(взаимодействию со СМИ, по разработке собственного стиля, организация 

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

 

Библиотеки МБУ ЦБС активно продвигают свою деятельность и рекламируют 

библиотечные услуги в реальной и виртуальной среде. Многие библиотеки сотрудничают 

с районной газетой «Сельская новь» - рекламируют газету в населенных пунктах, 

присылают в редакцию статьи о своей работе, организуют в библиотеках День 

подписчика.  

Например, в Новосафоновской модельной библиотеке регулярно два раза в год 

проходит День подписчика. В этот день в библиотеке организуются ретроспективные 

обзоры-просмотры публикаций о жителях поселка, приглашаются читатели, работники 

редакции.  

Не только в модельных, но и во многих обычных сельских библиотеках разработан 

свой стиль, есть логотип, который используется при проведении мероприятий, 

оформлении презентаций, выставок в библиотеке, публикации постов в группах в 

соцсетях.  

Лучшая реклама библиотек – это качественные мероприятия, проводимые в ее 

стенах. Библиотеки принимают участие в проведении таких Всероссийских акций как 

«Час Земли», «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Библионочь». Библиотеки – 

неотьемлимые участники всех праздников на селе, в своей работе они сотрудничают с 

такими организациями как клубы, школы, детские сады, советы ветеранов, женсоветы, с 

сельской администрацией, районным отделом молодежной политики и спорта и т.д. 
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Гребенчук Оксана Алексеевна – заведующая краеведческим отделом МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

 

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

Характеристика деятельности ЦБС Прокопьевского муниципального района по 

реализации краеведческих проектов в 2019 г. отражена в таблице 6.1 – Характеристика 

краеведческих проектов и программ. 

В 2019 году МБУ ЦБС работала над реализацией 22 проектов и программ 

краеведческого характера, из них патриотических - 7 , исторических - 8, 

профориентационных - 1 , духовно-нравственных – 4, этнографических -2.  

За текущий год реализовано – 8, в стадии реализации остаются 14 проектов. 

 

6.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

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

Описание фондов краеведческих документов и местных изданий ЦБС и 

характеристика их использования таблицы (см. приложение 6): 

 Таблица 6.2.1 – Формирование фондов краеведческих документов и 

местных изданий ЦБС в 2019 году 

 Таблица 6.2.2 – Источники формирования фондов краеведческих 

документов и местных изданий ЦБС в 2019 году 

 Таблица 6.2.3 – Использование фондов краеведческих документов и 

местных изданий ЦБС в 2019 году 

В таблицу включены документы, состоящие на учете.   

 

6.3. Формирование краеведческих баз данных, электронных библиотек и 

книжных коллекций 

1. Создает ли ЦБС краеведческие электронные информационные ресурсы, кроме 

корпоративных в рамках Электронной библиотеки Кузбасса (ЭБК)? 

 Да.  

В 2019 году в ЦБС новых краеведческих электронных информационных ресурсов 

создано не было, таблица 6.3.1 – Характеристика краеведческих электронных 

информационных ресурсов ЦБС, созданные ранее 2019 года. 

2. Сформированы ли в ЦБС книжные коллекции?  

В ЦБС Прокопьевского муниципального района  оформленных книжных 

коллекций нет. 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы  

Характеристика основных направлений краеведческой деятельности ЦБС в 

следующих таблицах (см. приложение 6): 

 Таблица 6.4.1 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС 

(по тематике) в 2019 году 

 Таблица 6.4.2 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС 

(по формам работы) в 2019 году 
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6.5. Выпуск краеведческих изданий 

Описание деятельности ЦБС по выпуску краеведческих изданий в следующих 

таблицах: 

 Таблица 6.5.1 – Характеристика электронных краеведческих изданий ЦБС, 

выпущенных в 2019 году 

 Таблица 6.5.2 – Характеристика печатных краеведческих изданий ЦБС, 

выпущенных в 2019 году. 

 электронных краеведческих изданий – 85 шт. 

 периодических изданий – 2 шт., в том числе 

 краеведческих периодических изданий – 1 шт. 

 краеведческих книг – 10 шт. 

 краеведческих буклетов – 10 шт. 

 краеведческих карточных изданий – 1 шт. 

  

Значимым событием для Прокопьевского района стал выпуск книги 

«Шахтерская слава. Прокопьевский район». В книге собран материал об истории 

развития угольной промышленности нашего района, об угольных предприятиях, 

шахтерских династиях, мужчинах и женщинах много лет отдавших этому тяжелому и 

опасному  труду. Книга богато проиллюстрирована. Интересны фотографии и 

воспоминания, в которых запечатлены уникальные моменты из жизни шахтеров. 

Представлены стихи и рисунки шахтерской тематики самодеятельных авторов 

Прокопьевского района. 

В 14 населенных пунктах прошли презентации книги. Всего в книгу вошли 

биографии более 700 человек.  

Подробно в разделе 10. Научно-исследовательская работа 

 

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

виртуальных выставок и музеев 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов по следующим показателям: 

 Доля массовых мероприятий (ДобММ) по краеведению в процентах 

 

 
(1024 : 2490) x 100 =  41,1 % 

 

 Доля посещений массовых мероприятий (ДпосММ) по краеведению 

 

 
             (29572 :93695 ) x 100 = 31,5 % 

 

Наиболее яркие, значимые мероприятия краеведческого характера представлены в  

таблице 6.6.1 – Характеристика самых ярких массовых мероприятий по краеведению в 

2019 году. (см. приложение 6). 
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Сотрудники ЦБС размещают информацию о своей работе, в том числе 

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

таблица с указанием адреса блога, название соцсети, ответственный.  

Смотреть таблицу 5.3 - Библиотека в виртуальном пространстве  

6.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности на территории. 

При ЦБС Прокопьевского муниципального района создан  краеведческий отдел. Из 

общего положения следует что, краеведческий отдел является структурным 

подразделением муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального района», функционирует на равных правах с другими 

его структурными подразделениями и т.д. 

В настоящее время штат краеведческого отдела насчитывает - 6 единиц:  

- Заведующая краеведческим отделом – Гребенчук О.А.; 

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

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

- Главный библиотекарь краеведческого  отдела – Чупрынина Т.С. 

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

(0,5 ставки); 

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

В работе филиалов МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

краеведческое направление занимает центральное место. 

Разработано положение о краеведческом отделе муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

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

Основные задачи краеведческого отдела: 

• обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов в самом 

районе и за его пределами; 

• содействие формированию и развитию краеведческих информационных 

потребностей населения; 

• комплексное квалифицированное библиотечно-библиографическое обслуживание 

пользователя; 

• совершенствование принципов и методов обучения и воспитания средствами 

туризма и краеведения; 

• организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 

потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп; 

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

обрядов; широкое использование лучших творений народного искусства, самобытности, 

культурных ценностей народов, проживающих на территории района; 

• содействие общественному краеведческому движению в районе. 

Функции краеведческого  отдела: 

• формирование и сохранение фонда краеведческих документов; 

• формирование фонда местной печати; 
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• формирование, сохранность и обеспечение использования документного 

краеведческого фонда; электронных информационных краеведческих ресурсов 

(полнотекстовых, фактографических баз данных (БД); 

• осуществление библиотечно-библиографического обслуживания пользователей; 

• участие в формировании стратегии КБД района, организации и методическом 

обеспечении этой деятельности; 

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

• развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания; 

• учет и паспортизация мини-музеев; 

 

С 2017 года в МБУ ЦБС действует долгосрочная краеведческая программа 

«Родословная моей земли» на 2018-2027 годы.   Поставленные цели и задачи на 2019 год 

сотрудниками краеведческого отдела выполнены в полном объеме. 

Вся краеведческая работа была посвящена  95-летию Прокопьевского района,  300-

летию образования Кузбасса, и 75-летию Великой Победы.   

 

Значимым событием 2019 года стало проведение районной краеведческой 

конференции «Шабалинские чтения-2019». Участие приняли гости из г. Кемерова, г. 

Прокопьевска и Прокопьевского района. Было представлено 11 докладов, из них 7 

исследовательских работ. А.Н. Бугров представил  «Кто не забыт, тот бессмертен». 

Учителя Бурлаковской школы - участники ВОВ. С.В. Шварц  «Женщина и война: 

невыдуманная история». С.В. Абраменко «Новые сведения по истории Прокопьевского 

района по материалам документных источников». 

Н.Б. Семиколенных заведующая методическим отделом ЦБС г. Прокопьевска 

представила доклад «Музейные экспозиции-площадка для продвижения краеведческих 

знаний», В.И. Лаврушкина  главный специалист Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В.Ф. Федорова представила доклад «Литературно-краеведческий 

туризм, как активная форма культурно-образовательной деятельности библиотек. 

Подведены итоги шестых Шабалинских чтений, вынесены решения седьмых 

Шабалинских чтений. 

 

Краеведческий марафон «Поклон земле и людям в нем живущим!». Целью 

сохранения исторической памяти поколений через обращение к судьбам земляков, 

истории предприятий и учреждений сел, истории и знакомства с краеведческими 

ресурсами по экспедициям «Малая Родина» 2002 – 2003 годов. На таких вечерах 

проходили встречи с ветеранами и тружениками района, на пленках архивных 

видеозаписей участники могли видеть своих родственников, односельчан, многих из 

которых уже давно нет в живых. Всего такие встречи состоялись в 29 библиотеках, 

охвачено 48 населенных пунктов нашего района. 

По заданию районной администрации сотрудниками краеведческого отдела 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района проделана исследовательская работа, 

собраны фотографии и отредактирована информация о жителях района, награжденных 

медалью «Трудовая слава». За добросовестный труд и личный вклад в развитие района 
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награждены 43 человека. Результатом проделанной работы стала Книга Трудовой Славы 

Прокопьевского муниципального района. 

 

В 2019 году свой юбилей отметили наши районные поэтические клубы. 

Районный поэтический клуб «Чистые родники» в ноябре состоялось юбилейное 

заседание «Нам – 20 лет!», на котором собрались самодеятельные поэты нашего района. 

Вспомнили историю клуба, поговорили о достижениях, чем сегодня живут члены клуба, 

на сегодняшний день насчитывается порядка 30 участников. Подведены итоги районного 

поэтического марафона «Родимый край - источник вдохновения!». Всего в марафоне 

приняло участие 32 самодеятельных автора, представлено порядка 58 произведений и 

фотографии к ним. Выпуск поэтического сборника по итогам марафона  планируется в 

2020 году 

 

В 2019 году районному клубу молодых поэтов и прозаиков «Алые паруса», 

исполнилось ровно 20 лет. Участниками клуба являются ребята увлеченные прозой и 

поэзией от 8 до 18 лет из разных школ района. За это время было создано и написано 

большое количество творческих работ, выпущены поэтические сборники «Встреча с 

вдохновением», «В добрый путь!», а к юбилею - «На пути к мечте…». Презентация 

сборника состоялась на юбилейном празднике поэзии в настоящем Литературном театре 

Трудармейской библиотеки. 

На сегодняшний день у клуба есть страница в соцсети, «В Контакте», где ребята 

делятся самым сокровенным, узнают последние новости. Своеобразным символом клуба 

было послание в бутылке, написанное ребятами в будущее, которое спустя 10 лет уже 

прочтут новые поэты и передадут эстафету следующему поколению. Встреча завершилась 

совместным исполнением гимна клуба, песни «Алые паруса» написанного на стихи и 

музыку известного российского композитора  В. Ланцберга. 

 

В 2019 году была продолжена работа клуба «Краевед», созданного при 

краеведческом отделе ЦБС.  На четырех выездных заседаниях клуба 11 человек 

выступили с докладами по краеведческим исследованиям разной тематики. 

Одним из которых стал проект Бурлаковской сельской библиотеки «Наш Кузбасс, 

наш район, наш герой», цель которого сохранение памяти о земляках – героях пропавших 

без вести и погибших участников Великой отечественной войны 1941-1945 годов. Судьба 

74 жителей села Бурлаки так и осталась невыясненной. За 2018- 2019  годы найдена и 

обработана информация о 17  пропавших без вести или погибших на фронте бурлаковцах. 

В исследованиях приняли участие 47 человек. Найденные сведения сохраняются в 

летописи, сообщаются родным героя и используются в патриотических мероприятиях. 

Итогом реализации проекта станет выход в свет пополненной новыми данными Книги 

Памяти села Бурлаки.  

Сотрудниками библиотеки была объявлена новая акции «Карта памяти», её цель 

записать воспоминания земляков о своих родных, участниках Великой Отечественной 

войны, и поставить на карте флажок в месте самого значимого военного события своего 

героя.  

Для пропагандирования краеведческих знаний среди подростков на двух заседаниях 

клуба параллельно проводился краеведческий лекторий: В Шарапской школе «Мира не 
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узнаешь, не зная края своего», прошла «Встреча с дедом Краеведом», в школе села 

Бурлаки «Где сибиряки - там Победа!», поговорили о сибирских дивизиях в годы Великой 

отечественной войны, Митичкина Л.М. привела интересные факты о героях – сибиряках, 

которые совершали и повторяли подвиги героев России, были представлены частные 

исследования о своих родственниках.  

 

 «Развитие культурно-познавательного туризма в Прокопьевском  

муниципальном районе» 

В районе действует девять экскурсионных маршрутов, главными разработчиками и 

организаторами которых являются сотрудники сельских библиотек. В 2019 году на 

туристических экскурсиях побывало 24256 человек.  

Туристский кластер Прокопьевского района представлен культурно-

познавательным, событийным, религиозным, промышленным направлениями. 

Культурно-познавательный туризм представлен 7 маршрутами, включающими в 

себя знакомство с центрами: 

- мордовской культуры в п.Индустрия, с.Новорождетсвенское; 

- чувашской культуры в с.Михайловка; 

- белорусской культуры в с.Большая Талда; 

- удмуртской культуры в п. Смышляево; 

- русской культуры в п. Ясная Поляна, п. Маяковка. 

Экскурсионный маршрут «Чудеса Сафоновской земли» не только знакомит гостей 

с историей и культурными ценностями, но предполагает обширную программу отдыха. 

В рамках событийного туризма действует туристский маршрут «Национальная 

радуга», включающий в себя знакомство с культурными брендами сельских поселений. 

Самыми яркими из них стали 

• Фестиваль чувашской культуры - культурный бренд Михайловского 

сельского поселения, на который съезжаются жители не только Кемеровской области, но 

и гости из Красноярска, Томска, республики Чувашия, Новосибирска и других регионов 

страны. Обмен национальными традициями разных регионов, праздник чувашской 

народной песни, налаживание культурных связей сделали фестиваль незабываемым как 

для участников, так и для гостей. Включение в фестиваль «Праздника чувашского пива», 

«Праздника чувашского пирога» позволяет не только разнообразить досуг и развлечения 

гостей, но и добавляет в мероприятие экономическую составляющую. 

• «Праздник ухи» проходит ежегодно в июне в Терентьевском сельском 

поселении и может принять единовременно до полутора тысяч человек. Живописный 

берег водоема, площадки для рыбных состязаний, уха из разных видов рыб, конкурс на 

лучшего рыбака и поедание самого большого пирога, испеченного для праздника (кстати, 

он внесен в Книгу рекордов Кузбасса), баня на колесах, игры и забавы делают праздник 

незабываемым и с каждым годом привлекают все больше гостей, особенно любителей 

рыбной ловли. 

• «Ярилин день» - праздник Солнца - бренд Трудармейского сельского 

поселения. Избрание Ярилы, хороводы, песни, игрища стали, широкие ярмарки являются 
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неотъемлемой частью праздника, в котором ежегодно 15 июля принимает участие до 5 

тыс. человек. 

• «Русско-белорусское подворье» - фестиваль русской - белорусской 

культуры Большеталдинского сельского поселения. Каждый год в сентябре гостей 

праздника ждет возможность поучаствовать в гастрономических мастер-классах и 

продегустировать блюда белорусской кухни, познакомиться с песенной и обрядовой 

культурой белорусов. Для гостей в ДК п. Большая Талда работает 3D кинозал, 

бильярдный  и теннисный залы. 

• Биеннале «Играй, гармонь». Раз в 2 года в июне в Кузбасском сельском 

поселении на форум гармонистов собираются любители и ценители русской гармони. 

Праздник может принять до двух тысяч человек. 

Одним из самых популярных гастрономических маршрутов стал «Ягодный 

разгуляй» в Яснополянском сельском поселении. В плодопитомнике гости собирают 

фрукты и ягоды, сами варят варенье, конфитюры, повидло и компоты, принимают участие 

в мастер-классе по приготовлению местных сортов ягодных и плодовых наливок. 

Праздник ежегодный и проходит в августе.  

Два маршрута являются новыми. Разработан и запущен экскурсионный маршрут 

«Путешествуя, знакомимся». Он проводится для жителей малых населенных пунктов 

района с целью знакомства с новыми достижениями в районе, с преображением 

населенных пунктов. 

С января 2019 года начал действовать экскурсионный маршрут «Святые места 

района», цель которого - знакомство с богатой духовной историей района, посещение 

храмов и культовых мест. Он проходит по храмам п. Новосафоновский, п. 

Трудармейский, с. Смышляево, п. Школьный, с. Михайловка.  

В июле-августе 2019 года туристические маршруты посетили дети с подтопленных 

территорий в Иркутской области, которые проживали в нашем районе п. Школьном. 

 

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

РФ может помочь ЦБС в краеведческой деятельности? 

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

технологий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)64-15-62 

7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

7.1 Справочно-библиографический аппарат: 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится 

создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. СБА 

библиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и 

содержание в различных аспектах. 

 

Направления, по которым ведется библиографическая работа в ЦБС: 

 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

 Справочно-библиографическое обслуживание; 

 Составление библиографических пособий; 

 Методическая помощь библиотекам; 

 Пополнение сайта ЦБС. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек района 

осуществляется с использованием всего комплекса СБА. 

Справочно-библиографический аппарат ЦБС включает в себя три компонента: 

библиотечные каталоги, библиографические картотеки и справочно-библиографический 

фонд. 

ЦБ выполняет координационные функции, например, организует и ведет основной  

СБА. 

Библиографический  сектор  создает и ведет методический каталог, 

библиографические картотеки и формирует фонд выполненных справок.  

Отдел информационных технологий  отвечает за функционирование  электронных 

каталогов в ЦБС, обеспечивает их актуальность и соответствие информационным 

потребностям читателей.  

Отдел комплектования формирует ретроспективный каталог. 

Пополнением краеведческого каталога занимается краеведческий отдел. 

Ведется работа по формированию БД собственной генерации с использованием 

автоматизированной системы «Библиотека-4».  

Приобретена полноценная программа АИБС МАРК- SQL. 

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

Методический каталог статей - 18751 записей 

Краеведческий каталог (электронный) – 17300 записей 

Учетный каталог книг -19202 записей 

 

ведутся электронные картотеки: 

Востребованы у читателей электронные картотеки: 

Цитат (763 записей); 

Стихов(580 записей);   

Интересных названий (1060 записей). 

Систематическая картотека газетных и журнальных статей; 

Картотека сценариев:  отражает сценарии массовых мероприятий, опубликованные 

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

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

картотека сценариев. 
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Так же ведутся тематические электронные папки: 

«Летний лагерь»; 

«Русские народные игры»;  

«Православные праздники»;  

«Поклонимся великим тем годам»;  

«Ветераны ВОВ  и труженики тыла»; 

«Экология края»; 

«День защитника Отечества»;  

«Ветераны ВОВ  и труженики тыла»; 

«Шахтеры»; 

«Великие мира сего»;  

«Викторины»;  и т.д. 

  Методические:  

«Продвижение чтения»;  

«Копилка новых форм работы»;  

«Пишем проекты» 

«Делимся опытом». 

 

7.1 –справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей и организаций 

осуществлялось на основе традиционного СБА, электронных ресурсов.                                               

Ресурсы  Интернет активно используются при выполнении практически всех видов 

справок: тематических, фактографических, адресных, библиографических уточнений:  

- текущие события, юбилейные даты;  

- популярная культура: информация о кино, телевидении, литературных 

бестселлерах, популярной музыке, информация о спорте;  

-туристическая информация; 

-информация адресно-справочного характера. 

В течение года библиотеками района выполнено  6357 справок. 

 
Анализ показал, что объем запросов, поступаемый в библиографический отдел ЦБ, не 

снизился. Тематика и виды запросов существенно не меняются. Большую часть составляют 

тематические запросы.  
При выполнении информационных запросов специалисты отделов  обращаются в 

первую очередь к электронным каталогам и собственным базам данных. Доступ к 

последним обеспечен на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района.  

Наряду с традиционным обслуживанием, число справок выполненных с помощью 

БД увеличивается. Используются такие БД как: 

Знаменательные даты; 

Каталог статей; 

Каталог книг; 

Краеведческий каталог; 

 

7.2- Информирование  
Информационно-библиографическое обслуживание заключается в предоставлении 

библиографической информации потребителям, в раскрытии информационных ресурсов 

библиотеки. Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом 

мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих 

задач с использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование 

СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание 
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библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей). 

Вся эта работа, нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных 

потребностей пользователей. Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, 

массовое и групповое информационно-библиографическое обслуживание пользователей. 

Проводились дни и часы информации, организовывались книжные выставки, 

библиографические обзоры. Оформлялись рекомендательные списки литературы, 

памятки, буклеты, виртуальные выставки и др. Индивидуальное информирование 

пользователей наших библиотек организовано в помощь учебе, личным увлечениям, 

профессиональному самообразованию. В течение года библиотеки осуществляли 

групповое и массовое информирование. 

Учитывая специфику работы, именно сельским библиотекам принадлежит ведущая 

роль в выравнивании культурного и образовательного уровня жителей села, особенно 

детей и молодежи. Ежегодно разрабатывается план мероприятий по информационному 

обеспечению населения. Реализация указанного плана позволяет сделать работу по 

информированию населения о деятельности библиотек, наших фондов и ресурсов.   

Главная цель информирования является: обеспечение свободного доступа 

населения к необходимой информации.  

В библиотеках ЦБС сложилась определенная система информирования населения, 

использующая следующие формы информирования жителей: 

районную газету «Сельская новь»; 

информационные стенды библиотек иногда местной администрации; 

встречи с населением; 

информационные буклеты и информационные листки;  

информационную выставку 

составление библиографических указателей 

социальные медиа 

 

В последнее время библиотеки, используют различные формы работы и 

значительно расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание уделяется 

креативным подходам, позволяющим объединить традиционные и виртуальные 

коммуникативные практики. 

Библиотекари стали использовать социальные сети как форму общения и 

взаимоотношений между библиотекой и читателями - пользователями. Создание 

библиотечных страниц в социальных сетях дало возможность пользователям 

познакомиться с виртуальными обзорами литературы, просмотреть виртуальные 

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

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

познакомится с периодическими изданиями, получить рекомендательный список 

литературы. 

Для библиотекарей и пользователей библиотеки подбираются библиографические, 

тематические  списки литературы  по электронному каталогу, составляется 

информационный бюллетень. Библиотеки комплектуются новыми изданиями. 

Постоянные посетители библиотек информируются о новых поступлениях.  Книги, 

практически, сразу идут в «народ», с выставок-презентаций.  

«Лучшие книги для семейного чтения», «Книжный калейдоскоп», «Я твой друг, 

твоя газета», выставка – просмотр «Книжные новинки для вас!» - так назывались эти 

встречи новой книги и свежих журналов с читателем в течение года.   

Информационные потребности  пользователей очень разнообразны, они касаются 

работы, бизнеса, учебы, самообразования.  При поиске информации мы используем все 

имеющиеся в нашем расположении ресурсы: фонд библиотеки, периодические издания, 

ресурсы Интернета. 
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Как правило, информационная деятельность в библиотеке используется - массовое 

информирование и  ведется оно по средствам оформления книжных выставок и 

проведения библиографических обзоров.   

Весь год ведется информирование населения о  работе библиотек, проводимых 

мероприятиях, услугах, которые оказывают библиотеки, новых книжных  поступлениях. 

Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление библиотек к 

развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему 

развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, 

необходимых для расширения доступа к информации. 

7.3 - Выпуск библиографической продукции. 

Составительская деятельность представлена библиографическими пособиями 

самых разных жанров и видов. Большая их часть составляется на краеведческие, 

литературные, исторические, экологические темы, здорового образа жизни, правилам 

обращения с книгой и др. Все это отражалось в библиографических изданиях практически 

во всех библиотеках ЦБС. К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам 

составлены рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Пособия малых форм 

обеспечивали информационную поддержку акций и мероприятий, проводимых 

библиотеками. Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью, умением 

реагировать на различные ситуации, возникающие по ходу профессиональной 

деятельности, как библиографа, так и пользователя библиотеки. Большим спросом 

пользуются  рекомендательные списки литературы. Они составляются по наиболее 

важным и актуальным темам и проблемам в соответствии с читательским и целевым 

назначением. Как показывает опыт, больше всего такие списки необходимы 

библиотекарям  по разным темам для проведения мероприятий и для  учащихся, 

соответственно и темы их чаще всего связаны с учебным процессом.  

Виртуальный  читальный  зал при Терентьевской модельной библиотеке создаёт 

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

размещает  на странице сайта ЦБС и в социальной сети ВК. 

 

7.4- Формирование информационной культуры 
С целью формирования информационной культуры пользователей в ЦБС 

проводился ряд мероприятий: индивидуальные консультации, экскурсии, библиотечные 

уроки, дни информации, библиотечные викторины, информационные игры. В течение 

года во всех библиотеках проходили Дни информации «День новой книги», экскурсии для 

различных категорий пользователей. Многие информационные мероприятия 

сопровождались проведением выставок-просмотров и библиографических обзоров.  

Так в рамках Недели  молодёжной книги, для учащихся старших классов 

Яснополянской СОШ им. Г.И. Лещенко, в библиотеке прошла интеллектуально -  

лингвистическая  игра «По страницам словарей», посвященная дню рождения  Владимира 

Ивановича Даля, известного  лексикографа, создателя «Толкового словаря живого 

великорусского  языка».   

Цель: знакомство с биографией В. И. Даля и его   «Толковым словарем живого 

великорусского  языка»,  популяризация  изучения русского языка; углубление и 

расширение кругозора знаний о родном языке через интеллектуальную игру.  

Централизованная библиотечная система Прокопьевсого муниципального района 

продолжает принимать участие в корпоративном проекте, инициированном Кемеровской 

областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова  по программе «Электронный 

гражданин». 

В 2019 году проведением групповых занятий и индивидуальных консультаций в 

рамках программы «Электронный гражданин» занимались три филиала МБУ ЦБС: 
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Большеталдинская сельская библиотека - филиал №1, Новосафоновская сельская 

библиотека - филиал №20  и Терентьевская сельская библиотека-филиал №27. 

В рамках программы «Электронный гражданин» в 2019 году проведено 32 

групповых занятия, которые составляют 52 часа обучения, по формированию знаний 

компьютерной грамотности для пользователей. Количество обученных слушателей 

составляет 5 человек: из них 2 пенсионера и 3 работающих гражданина. 

На основании итогового занятия 5 слушателям было выдано свидетельство, 

подтверждающие знания основ компьютерной грамотности.  

 

Продолжена в этом году работа по информационному сопровождению 

формирования электронного правительства и развития электронных услуг, она  

проводилась  в форме устных индивидуальных консультаций-практикумов в помощь 

пользователям по регистрации на Портале государственных услуг Российской Федерации, 

информирования о возможностях получения интересующей информации.  

В Большеталдинской сельской библиотеке-филиале №1 для жителей проведено - 8 

индивидуальных консультаций-практикумов по Порталу Госуслуг в рамках программы 

«Электронный гражданин». Консультирование прошли 8 слушателей. Из них: 

пенсионеров – 3 человека, работающих граждан – 3 человека, молодёжь- 2 человека. 

 

Продолжает действовать проект «10 книг – юбиляров» 

Цель проекта: повысить  мотивацию детей к чтению (читательскую 

активность) посредством знакомства с книгой, воспитывать гражданские 

чувства,  обусловленные осознанием  мощного потенциала книги и чтения, осознанием 

доступности и открытости таких «институтов», как библиотеки, культурные центры, 

читательские клубы.  

 

Составление и издание рекомендательных списков литературы неотъемлемая часть 

справочно-библиографического отдела. 

Наш отдел ведет БД  «Праздники, знаменательные и юбилейные даты» - эта БД 

очень востребована как  у библиотекарей, так и у читателей. 

У нас есть  возможность информировать наших библиотекарей через 

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

библиографической информации, БД содержит еще и фактографические сведения, 

биографическую информацию, фотоматериалы, презентации. Что позволяет 

библиотекарям найти информацию в полном объеме, не обращаясь к другим сайтам.  Мы 

выставляем рекомендации и  по названию информационных выставок. Большое место в 

нашей работе занимает создание рекомендательных аннотированных  библиографических 

списков литературы, которые мы выставляем так же на сайте во вкладке «Проектная 

деятельность в библиотеке». 

 

Проведенные мероприятия по СБО: 

до 14 лет – 64 

от 14 до 30 лет –50 

старше 30 лет –59 

из общего количества для удаленных пользователей –17 

7.5. Библиотеки ЦБС организуют свою деятельность, учитывая основные группы 

пользователей, с которыми они работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. 

Для обслуживания пользователей все шире используются возможности Интернет. 

Существенных изменений в обслуживании  пользователей по сравнению с прошлым 

годом не произошло.  
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Библиотекари пропагандировали чтение. Старались добиться систематического 

чтения, прививали интерес к периодической печати, вели работу с читательским активом. 

Находили новые формы приобщения детей к чтению. Особенно хорошо удались интернет 

викторины по книгам юбилярам 2019 года.   

Информационно – библиографический отдел продолжает участвовать в организации 

и управлении СПА, заниматься библиографированием традиционных и электронных 

ресурсов, осуществлять информационное обслуживание пользователей.  

Каталоги и картотеки систематически пополнялись описаниями новых статей из 

периодических изданий. Оформлялись тематические папки-накопители на актуальные 

темы. В библиотеках регулярно проводились беседы по культуре чтения, беседы-

рекомендации. Выполнялись библиографические запросы. Поводилось консультирование 

по пользованию каталогами. 

В течение года осуществлялся подбор литературы и методическая помощь 

библиотекарям по проведению мероприятий.  

Основные проблемы, возникающие в процессе библиографического и 

информационного обслуживания при выполнении запросов – это недостаточная 

укомплектованность фонда периодическими изданиями. Что сказывается на качестве 

выполненных справок. 

 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Предоставление услуг в удаленном доступе ведется с помощью: телефона, 

электронной почты, социальных сетей. 

В информационно – библиографическом отделе обслуживание удаленных 

пользователей ведется посредством электронной почты. Весь запрашиваемый 

методический материал сканируется и рассылается по библиотекам.    

Не малую помощь библиотекарям оказывают социальные сети, где они делятся 

своим мнением, опытом и знаниями, налаживают контакты с читателями, обмениваются 

новостями. На своей странице библиотеки помещают фотографии  своих читателей, 

мероприятий, книжных выставок, анонсируют новые книги, объявляют конкурсы, 

проводят онлайн-опросы. Наиболее посещаемые пользователями социальные сети – 

«Одноклассники» и «В контакте». 

В ходе анализа можно сделать вывод, что основная масса справок выполняется через 

электронную почту и по телефону. 

Учет пользователей не велся. 

 

7.7 Прием по электронной доставке документов ведется только в центральной 

библиотеке. 

  
7.8 На литературу, отсутствующую в фонде нашей библиотеки, можно сделать заказ 

по межбиблиотечному абонементу. Услуги МБА дают возможность читателям 

библиотеки пользоваться литературой из фондов: КемОНБ им. В.Д. Федорова 

В 2019 году не были заказаны книги и другие документы через МБА. Услугой 

электронной доставки документов читатели в течение года не воспользовались. 

 

7.9  Внестационарное обслуживание  

Как правило, именно пожилые люди и читатели-инвалиды обслуживаются на дому 

книгоношами. Этой работой занимаются сами библиотекари, тем самым обеспечивая 

доступ к библиотечному фонду гражданам, которые хотели бы посещать библиотеку, но 
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не могут этого сделать по состоянию здоровья.  Деятельность по обслуживанию 

инвалидов и престарелых людей будет продолжена и в дальнейшем. 

 

7.10 Выставочная деятельность 
Для нашей ЦБС специалисты областной научной библиотеки им. Фёдорова 

предоставили ресурсы своей передвижной методической выставки. Методисты в свою 

очередь подготовили выставку «МЕТОДИКИ. НОВАЦИИ. ОПЫТ», с целью знакомства с 

областными методическими ресурсами  для коллег.  

Название выставки  «Библиотечный бомонд» 

Период работы с 17 апреля до 15 мая 2019 года 

Место проведения Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального района» 

Читательское назначение: самообразование библиотечных специалистов 
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Казанцева Наталья Петровна – главный библиотекарь методического отдела 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)64-15-62 

8. Информационно-правовое обслуживание 

 

5.3 Социально значимые мероприятия: 

 

В библиотеках района в рамках Недели местного самоуправления с 15 по 21 апреля 

были проведены различные по форме и содержанию мероприятия: 

 Правовой час «Доступно о местном самоуправлении» /ПЦПИ Михайловской 

сельской библиотеки-филиал №16 

 Беседа – дискуссия «Местное самоуправление и жители» /ПЦПИ Трудармейской 

библиотеки для детей и юношества-филиал №31 

 Информационный обзор «Местное самоуправление. Как это работает» /ПЦПИ 

Большеталдинской сельской библиотеки-филиала №1 

 Будни сельского поселения /Бурлаковская  библиотека-филиал №3 

 Слайд беседа «Становление и развитие местного самоуправления» /Верх-Егосская 

библиотека-филиал №4 

 Встреча с Главой Яснополянского сельского поселения Начаркиной Светланой 

Николаевной, которая проходила в форме актуального разговора «Узнай больше о 

местном самоуправлении» /ПЦПИ Яснополянской библиотеки-филиала №32 

27 апреля День российского парламентаризма 

 

В День российского парламентаризма сотрудники библиотек провели комплекс 

мероприятий с целью привлечения внимания граждан к деятельности парламента и 

законодательных структур в РФ.  

В Трудармейской модельной библиотеке для учащихся прошел урок  «Парламентаризм 

в жизни граждан России». Вначале с детьми выяснили, что такое парламент, 

парламентаризм, затем им был представлен исторический видеоматериал об этапах 

развития парламентаризма в России. Активно вместе обсудили, какой в будущем они 

видят нашу страну, родной край. В завершении урока закрепили знания, ответив на 

вопросы викторины «Российский парламентаризм». 

 

Парламентский урок «От воевод к Парламенту», прошел в Яснополянской библиотеке, на 

котором присутствовали подростки 12-14 лет. Ребята узнали что такое «Парламентаризм», 

историю развития Парламентаризма в России, о его роли и задачах, о сфере полномочий 

парламента, о том, какую большую роль в нашей жизни играет Закон. Ребята узнали  и об 

«интересных фактах государства Российского», ответили на вопросы «мини – викторины» 

по усвоению полученной информации. В конце Парламентского урока ребятам было  

предложено практическое занятие, где им предлагалось побывать в роли парламентёров и 

подумать над проблемами, которые, по их мнению, существуют в нашем поселке и найти 

возможные пути их решения. Проблем, как, оказалось, было немало.  Это и организация  

мест  для интересного досуга и отдыха подростков,  экологические проблемы (в частности 

свалки в лесах),  проблемы связанные с бродячими животными и др. 

Подобные уроки важны для подрастающего поколения. Они способствуют формированию 

их правовой и  политической культуры, воспитывают чувства гражданственности и любви 

к Родине.  
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Участие приняли 11 человек. 

 

Сотрудники Верх-Егосской библиотеки провели с учащимися 10 класса  урок 

парламентаризма «Становление и развитие местного самоуправления в России» -12 чел 

Библиотекари в ходе презентации  познакомили  учащихся с историей 

развития  парламентаризма в России с полномочиями, структурой 

и  деятельностью  Федерального 

Собрания,   Российской  Федерации  и  законодательных   органов    государственной    вл

асти Субъектов Российской    Федерации,   с его местом и значением в   системе 

государственного  управления  в Российской Федерации. 

 

«Правовое поле пенсионера» 

29 апреля в рамках областной акции «Правовое поле пенсионера», в Бурлаковской 

библиотеке был организован день правовых знаний для людей старшего поколения. В 

течение дня пенсионеры могли обратиться в библиотеку за консультацией, где им по 

возможности была оказана помощь или был записан вопрос для дальнейшего ответа. 

 В этот день посетителей интересовало: 

- новые нормы законодательства о паллиативной медицинской помощи; 

- правила получения бумажного и электронного СНИЛСа; 

- почему отменили выдачу пенсионных удостоверений; 

- стоимость услуг по утилизации ТКО в других областях страны 

и многое другое. 

 Все посетители получили исчерпывающий ответ на свои вопросы. 

 Всего посетили библиотеку 11 пенсионеров. 

 

Всемирный день правовой помощи детям 

20 ноября организовано проведение ЕДИНОГО ДНЯ ПРОФИЛАКТИКИ В РАМКАХ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «Дети под защитой».  
Он проведен в целях правового просвещения детей и подростков, привлечения внимания 

общественности к проблемам защиты детства, воспитания детей в духе уважения к 

законности и правопорядку, предупреждения противозаконных деяний 

несовершеннолетних. 

 

С учащимися 4 класса Прокопьевской СОШ сотрудники Верх-Егосской библиотеки 

провели урок права «Я ребенок, я имею право».  

Ведущие рассказали о Декларации, правах ребенка и провели для них правовую игру  «В 

лабиринтах права». В ходе игры участники познакомились с основными положениями 

Декларации и закрепили свои знания, приняв участие в конкурсах «Зашифрованные 

права» и «Правовые пословицы», «Угадай сказку», и т.д. 

Ребята совершили путешествие по некоторым статьям «Конвенции о правах ребенка». С 

интересом выполнили задание «Права и обязанности». После чего проанализировали 

правовые ситуации, в которые попадают их любимые сказочные герои.  

А затем все вместе прочли статью «право на индивидуальность» и сделали выводы, что 

каждый человек, как и каждый ребёнок не обязан быть «как все», ведь все люди 

неповторимы. 

Присутствовало 15 человек. 

 

В рамках программы «Чтобы достойно жить» в Трудармейской библиотеке состоялась 

правовая игра «Быть человеком».  

Кем были вы и кем будете в жизни? В ходе мероприятия ребята постарались ответить на 

этот вопрос  в первую очередь самим себе. Познакомились с понятиями «закон» и 
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«право», какие бывают правонарушения. Поговорили о том, что в основе каждого 

поступка лежит ответственное или безответственное отношение к сложившейся ситуации.  

Ребятам были предложены тесты «Познай людей и самого себя», «Мои шансы 

оступиться»,  где проверили, знают ли они закон, кем будут в будущей жизни. Обсудили,  

в чем состоят наши права, и не нарушаем ли мы права других людей, рьяно используя 

своё право, ведь в наше сложное время необходимо сохранить человеческое достоинство, 

доброту, «Быть человеком!». Такая игра-анализ помогла подросткам понять, что все 

поступки зависят от нашего выбора и знание законов. Именно от наших поступков 

зависят наши отношения с окружающими, и даже иногда человеческая жизнь. В конце 

мероприятия ребята сделали вывод, что каждый человек должен нести ответственность за 

свои поступки и слова.  

Присутствовало 15 чел. 

 

В Центральной библиотеке п. Школьный провели правовой час «Опасные грани жизни 

и пути их преодоления» для учащихся старших классов ООШ п. Школьный.  

Приняли участие 19 человек. 

Ведущие рассказали о Декларации прав ребёнка, вместе обсудили проблемы детей во всём 

мире и обратили внимание на взаимоотношения взрослых и детей. Ребята ответили на 

вопросы теста и викторины «Опасные грани жизни». Приняли участие в ситуационной 

игре, затем ребятам было предложено попрактиковаться в своих правовых знаниях и 

принять участие в конкурсе «Сказочные правонарушители». 

 

Учащиеся среднего звена Каменноключевской школы  были приглашены на час общения 

«Стремитесь, стать терпимей и добрей». В ходе мероприятия ребята услышали легенду 

о дружной семье и узнали секрет  её благополучия. Поиграли в игру «Белая ворона»  и 

сделать выводы о том, как надо себя вести, чтобы каждый член коллектива чувствовал 

себя комфортно. Участники мероприятия  собрали «Цветок толерантности», вмести 

исполнили песню «Дорогою добра».  Все участники с интересом включились в игру 

«Толерантная  литература». Они с интересом слушали примеры толерантности из 

художественных произведений  и приводили свои примеры.  Мы рассказали детям так же 

о том, что 13 ноября  - всемирный день доброты. У всемирного дня доброты есть свой 

символ, это сердце, которое символизирует доброту. В завершении часа ребята  «согрели 

символ в ладонях», на которых написали  добрые слова.  

 

5.4 Публичные центры правовой информации развивают практику социального 

партнёрства-со школой, учебными заведениями, Центром Управлением социальной 

поддержки населения, Управление образования администрации, Советом ветеранов, с 

редакцией районной газеты «Сельская новь». 

Список партнёров, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве: 

 Информационный центр АНВИК в г. Прокопьевске 

 МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Прокопьевского муниципального района» 

 

5.5  См. основные статистические показатели деятельности ПЦПИ по предложенным 

формам отчетности. 

5.6  В 2019 году прошла обучение в «Региональной школе волонтёров финансового 

просвещения» ведущий библиотекарь отдела комплектования Центральной библиотеки 

Чупрынина Татьяна Сергеевна.  

В течение года специалистом прошедшим курсы финансовой грамотности запланированы 

занятия по финансовой грамотности среди сотрудников ЦБС на темы: 
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 Деньги: откуда они берутся и кто их контролирует 

 Банковские продукты: банковские карты и электронные кошельки 

 Личное финансовое планирование: расходы и доходы 

 Карманные деньги 

 Типичные ошибки заёмщика: как не наступать на одни и те же грабли 

 Как заработать н государстве 

 Мошенничество с финансовыми операциями 

 Как устроена банковская карта 

 Взять в долг: виды займов 

 Позаботиться о будущем: как накопить на пенсию 

Для занятий запланировано издание раздаточного материала в форме листовок и памяток. 

Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 

 

https://fincult.info/prepodavanie/base/vzyat-v-dolg/7021/
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№ 

п\

п 

Адрес, 

телефон, факс библиотеки 

Наименование библиотеки Дата 

открытия 

отдела 

 

Справочно-

правовые 

системы и  

фирмы- 

поставщики 

Режим работы отдела  Сотрудники 

(ФИО, 

должность,  

е-mail, скайп) 

1 653224, Кемеровская область, 

Прокопьевский район, п. 

Новосафоновский, ул. 

Молодежная, 1 

Тел. 8(3846)641-244 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Новосафоновская сельская 

библиотека-филиал № 20 

27.11.2003 Консультант 

Плюс  (Фирма 

«АНВИК») на 

безвозмездной 

основе 

Ежедневно  

(с 10.00 до 19.00) 

Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Булгакова  

Зоя Нурлановна,  

главный 

библиотекарь 

e-mail: 

bochagova.lilya@

mail.ru 

2 653213,Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, с. Верх-Егос, ул. 

Молодёжная, 1а  

8(3846)646596 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района»  

Верх-Егосская сельская 

библиотека-филиал № 4 

21.03.2005  Ежедневно  

(с 9.00 до 18.00) 

Выходной день 

суббота, воскресенье. 

Последний день 

месяца - санитарный 

день. 

Трушкина 

Галина  

Сергеевна, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

bibliotecegos@ya

ndex.ru 

3 653241,Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, с. Михайловская, ул. 

Советская, 1-а 

8(3846)645597 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Михайловская сельская 

библиотека-филиал № 16 

21.03.2005  Ежедневно  

(с 10.00 до 19.00) 

Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Усова Нина 

Николаевна, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

mih.lib@mail.ru 

4 653206, Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, с. Терентьевское, ул. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

02.06.2005   Ежедневно с 9- 00 до 

18 – 00. Выходной 

день суббота, 

Митичкина 

Людмила 

Михайловна, 

mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:mih.lib@mail.ru
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Новая, 8. 

8(3846)643268 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Терентьевская сельская 

библиотека-филиал № 27 

понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

заведующая 

филиалом 

e-mail: 

ter.biblioteka2011

@yandex.ru 

 

5 653250, Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, п. Трудармейский, ул. 

Советская, 41 

8(3846)644109 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района»  

Трудармейская библиотека для 

детей и юношества-филиал 

№31 

21.03.2005  Ежедневно  

(с 10.00 до 19.00) 

Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Варушина  

Любовь 

Федоровна, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

trud.lib.41@mail.

ru 

6 653208, Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, с. Большая Талда, ул. 

Вахрушева, д.31. 

 

8(3846)648300 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Большеталдинская сельская 

библиотека-филиал № 1 

21.03.2006  Ежедневно с 10 - 00 

до 19 – 00. Выходной 

день суббота, 

воскресенье. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Дворянова 

Светлана 

Витальевна, 

заведующая 

филиалом 

e-mail: 

bolshet.sdk@yan

dex.ru 

7 653200, Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, с. Бурлаки, ул. 

Центральная, 18 

8(3846)646346 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Бурлаковская сельская 

библиотека-филиал № 3 

02.02.2009  Ежедневно  

(с 9.00 до 18.00) 

Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Карпова  

Марина 

Николаевна, 

главный 

библиотекарь 

 

e-mail: 

karpowa.karpova

mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
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@yandex.ru 

8 653212, Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, пер. Советский, 17 

8(3846)647322 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Калачевская сельская 

библиотека-филиал № 7 

02.02.2009  Ежедневно  

(с 10.00 до 19.00) 

Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Карянова  

Татьяна 

Валерьевна, 

Главный 

библиотекарь  

e-mail: 

ira.tswetkowa201

2@yandex.ru 

9 653209, Кемеровская область, 

Прокопьевский муниципальный 

район, п. Ясная Поляна, ул. 

Школьная, 12 

8(3846)640674 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Яснополянская сельская 

библиотека-филиал № 32 

02.02.2009  Ежедневно с 10 - 00 

до 19 – 00. Обеденный 

перерыв с 14 час. до 

15 час. Выходной 

день суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Наботова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

ya.653209bib640

674@yandex.ru 

 

mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:ira.tswetkowa2012@yandex.ru
mailto:ira.tswetkowa2012@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
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5.7 Для решения важных социальных задач ПЦПИ ЦБС ведут тесное сотрудничество с 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг населению в Прокопьевском муниципальном районе. 

 

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

1. Большеталдинская сельская библиотека-филиал №1 

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

2. Бурлаковская сельская библиотека-филиал № 3 

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

3. Верх-Егосская сельская библиотека-филиал № 4  

Сотрудник-исполнитель: Плющева Наталья Николаевна (ведущий библиотекарь), 

4. Яснополянская сельская библиотека-филиал № 32  

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

 

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

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

 

 предоставление государственных и муниципальных услуг в Прокопьевском 

муниципальном районе; 

 создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов 

физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, предоставление возможности физическим и юридическим лицам 

получение одновременно нескольких государственных и муниципальных услуг; 

 консультирование посетителей по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

См. таблицу 8.3 – Оказание бесплатной юридической помощи  
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Димитрюк Анастасия Вячеславовна – заведующая отделом комплектования МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)64-15-62  

9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

Основа отчета в Приложении Каталогизация. 

 

Библиографические БД библиотеками ЦБС не создаются. 

К НЭБ не подключена ни одна библиотека ЦБС, необходимо подключение, хотя бы 

в виртуальном читальном зале. 

Сотрудникам, которые заняты в работе по каталогизации и оцифровке фондов 

необходимо пройти обучение на курсах. 
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Красильникова Роза Салиховна – заведующая методическим отделом МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

10. Научно-исследовательская работа 

 

10.01  

Значимым событием для Прокопьевского района стал выпуск книги 

«Шахтерская слава. Прокопьевский район» в разных уголках нашего района прошли 

презентации книги. Данная книга - обращение к нашей истории с целью сохранения 

памяти о тружениках угольных предприятий, что не позволит прерваться ниточке времен, 

а это немаловажно для людей старшего поколения и, особенно, молодежи.  

Эта книга хороший подарок к 300-летию образования Кузбасса и 95-летию 

Прокопьевского муниципального района. 

Выпуску книги предшествовала кропотливая работа сотрудников ЦБС, собраны 

личные биографические сведения, обработаны фотографии из личных архивов жителей. В 

книге собран материал об истории угольной промышленности нашего региона, об 

угольных предприятиях, шахтерских династиях, мужчинах и женщинах много лет 

отдавших этому тяжелому и опасному  труду. Книга богато проиллюстрирована. 

Интересны фотографии и воспоминания, в которых запечатлены уникальные моменты из 

жизни шахтеров. Представлены стихи и рисунки шахтерской тематики, самодеятельных 

авторов Прокопьевского района.  

 

Сотрудниками краеведческого отдела МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района проделана исследовательская работа, собраны фотографии и 

отредактирована информация о жителях района, награжденных медалью «Трудовая 

слава». Результатом проделанной работы стала Книга Трудовой Славы Прокопьевского 

муниципального района. 

 

В МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района было организовано 

корпоративное исследование «Твоя библиотека». В качестве объекта библиотечных 

исследований выступали пользователи библиотек района.  

Анкетирование проводилось в виде онлайн опроса на официальном сайте МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района. Информирование о провидении онлайн 

опроса было возложено на сотрудников библиотек, а также было размещено сообщение в 

социальной сети в ВКонтакте.  

 В анкетировании приняли участие 209  сельчан, из них 88 % женщин и 12 % 

мужчин. 

По возрасту респонденты распределились следующим образом: 

До 35 лет  - 104 человек (49,8%), 

В возрасте 35-60 лет – 76 человек (36,4%),  

Старше 60 лет - 29 человек (13,8%). 

По общему образовательному уровню: высшее и неоконченное высшее 

образование имеют - 33% респондентов (69 чел.); среднее специальное образование - 52% 

(108 чел.); среднее образование - 11%  (22 чел.),  неполное среднее образование -  4% (10 

чел.). 

По роду занятий (всего): 25 % составляют учащиеся, студенты (53 чел.); 36,4% 

работающие в учреждении, на государственном предприятии (76 чел.); 17,0 % пенсионеры 

(35 чел.);  18,0% временно неработающие и безработные (37 чел.) и 3,6 %  

предприниматели (8 чел.).   
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Обобщенный анализ результатов анкетирования,  проведенного в библиотеках 

района помог. получить результаты и представить объективную оценку деятельности, 

сделать конкретные выводы по дальнейшему совершенствованию деятельности ЦБС. 

Особый интерес в анкете представляли ответы читателей, раскрывающие 

отношение к библиотеке: «Лично для Вас библиотека – это…». Для абсолютного 

большинства респондентов (55,5%) «библиотека – источник информации и знаний». Но 

книги, чтение – не единственное, что привлекает население в библиотеку. Каждый пятый 

считает ее храмом культуры, а каждый четвертый - центром межличностного общения и 

местом проведения досуга, где можно получить новые знания. К сожалению, был и такой 

ответ: «Библиотека – это непривлекательное скучное учреждение». 

На следующий вопрос анкеты: «С какой целью Вы приходите в библиотеку?» - 

цели посещения разнообразны. Большая часть респондентов приходит в библиотеку для 

удовлетворения интересов по увлечениям. И что удивило, несмотря на 

неудовлетворенность фондами, на скудное финансирование, каждый второй респондент 

приходит в библиотеку с целью самообразования и за литературой в помощь учебе. 

На следующий вопрос анкеты «Решить проблемы в пользовании библиотекой мне 

помогают…» подавляющее большинство респондентов ответило, что предпочитают 

обращаться к библиотекарю - 82,3%. Информационно - рекламные стенды помогают 

решать проблемы – 4,8% респондентов. Пользуются картотеками и каталогами – 2,4%. 

Самостоятельно ищут выход из ситуации -7,7% . Свой вариант ответа дали 2,8% 

респондентов: «каждый раз по-разному, но с библиотекарями быстрее», «и сотрудники, и 

базы данных» и т.д.  

В четвертом вопросе анкеты «Ожидания при посещении библиотеки не 

оправдываются, если…»  нет в наличии нужной книги, журнала ответило большинство 

респондентов, что составляет 53,6%.  27,8% респондентов отметило, ожидания не 

оправдываются, если не найдена нужная информация или же отсутствует. А вот 12,9% 

респондентов дали свой вариант ответа: «всегда оправдываются», «всегда приятно 

посетить нашу библиотеку, даже если что-то не найду», «всегда доброжелательно 

встречают, уходишь с положительными эмоциями» и т.д. 

Культурно - досуговая деятельность играет важную роль в работе библиотек, 

поэтому не случайно 83,3% респондентов на вопрос «Хотели бы Вы посещать массовые 

мероприятия?» ответили утвердительно «Да». 12 % респондентов затруднились ответить, 

а вот 4,8 % опрошенных  ответили отрицательно на этот вопрос. Результаты исследования 

подтверждают необходимость проведения в библиотеках района разнообразной и 

активной досуговой деятельности для привлечения еще большего числа посетителей. 

В вопросе анкеты, «Какие темы массовых мероприятий Вам интересны?», 

выяснилось, что интересны респондентам: творчество писателей и поэтов – 13,9%; 

народные праздники -30,1%; краеведение -23%; история Отечества- 9,1%; искусство- 

6,7%; экология – 6,2 % . Свой вариант ответа дали 11,0% респондентов: «история 

православия», «каждая по-своему интересна, поэтому стараюсь присутствовать на всех», 

«рукоделие, сад – огород» и т.д. 

На вопрос анкеты «Знаете ли Вы, какие клубы по интересам работают в 

библиотеке?»  83,3 % респондентов ответили положительно, 9,6% респондентов 

затруднились ответить на этот вопрос, а вот 7,2% респондентов ответили отрицательно. 

Скорее всего, эти пользователи недостаточно информированы о деятельности клубов и 

любительских объединений при библиотеках Прокопьевского района. 

Анализируя данные ответов на вопрос «Знаете ли вы о сайте библиотеки?», мнения 

респондентов разделились. 44,5% респондентов знают и посещают сайт ЦБС, 38,8% 

респондентов знают, но не посещают. А вот 16,7% респондентов впервые слышат о сайте 

ЦБС. Вероятнее всего специалистам ЦБС необходимо развивать библиотечный сайт, 

активно его рекламировать и знакомить пользователей с его возможностями. 
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О страничках библиотек в социальных сетях знают, но не подписано 27,3% 

респондентов. Впервые слышат 8,1% респондентов. А вот подавляющее большинство 

респондентов, что составляет 53,1% респондентов подписаны на странички библиотек 

«ВКонтакте», 11,5% респондентов подписаны в «Одноклассниках». С каждым годом 

растет представленность библиотек ЦБС Прокопьевского района в социальных сетях 

Интернет. Если в 2016 году в соцсетях были представлены 12 страниц, в 2017 году – 27 

страниц, то на начало  2019 года – 33 страницы, представленных  подразделениями ЦБС.  

Следующий вопрос анкеты предлагал респондентам внести предложения «по 

развитию и продвижению библиотеки». Более 95% респондентов высказали свои 

предложения и пожелания: «необходимо хорошее финансирование», «почаще проводить 

читательские конференции», «иметь возможность прослушивания аудиокниг, показа 

фильмов произведений», «создать клубы интеллектуального развития, развивайка, 

интеллектуальность, логика, риторика, английский язык и т.д.», «писать о мероприятиях в 

газетах», «необходимо обновить книги школьной программы», «улучшить книжный фонд, 

сделать рекламу на сайты», «увеличить количество компьютеров для пользователей», 

«должен быть скоростной Интернет, бесплатный Wi-Fi и электронные книги», «проводить 

мероприятия на природе», «чаще организовывать в библиотеке необычные, 

нестандартные мероприятия».  Кроме этого респонденты оставили наилучшие пожелания 

удачи, поблагодарили «Хочется сказать спасибо, этим труженицам – библиотекарям», 

«Библиотекари - молодцы, но им нужно больше времени для общения с читателями», а 

также высказали мнение, что их все устраивает и они довольны работой библиотеки. 

Интересно было узнать мнение респондентов о том, какой они хотели бы видеть 

свою библиотеку «Твоя библиотека в будущем. В ней обязательно будет…».  Большая 

часть респондентов за светлые, большие, комфортные, современно оформленные 

библиотеки. В библиотеке будущего должно быть «красиво, уютно и комфортно, куда 

захочется возвращаться вновь и вновь, ну и, конечно же, много новых книг и журналов». 

 Читатели мечтают, что в библиотеке обязательно будет комната отдыха и Wi-Fi, 

антикафе, караоке бар, зал здорового образа жизни. 

В результате проведенного анкетирования были выявлены проблемы, интересы и 

информационные потребности, волнующие читателей района. Результаты онлайн опроса 

будут использованы в дальнейшей работе по повышению качества библиотечно-

информационного обслуживания и созданию еще более комфортных условий для работы 

читателей с учетом их индивидуальных потребностей и запросов. Предложения по 

результатам исследования будут включены в план мероприятий МБУ «ЦБС 

Прокопьевского муниципального района» по улучшению качества работы. 

Подводя общий итог исследования «Твоя библиотека» в МБУ ЦБС Прокопьевского 

района, следует констатировать следующее: 

 необходимо комплектование фондов; обновление книжного фонда и 

периодики; 

 улучшение материально-технической базы библиотек; 

 обновление интерьера и оборудования; создание современного дизайна; 

 внедрение новых технологий во все сферы деятельности; 

 обратить внимание на более широкую качественную рекламу библиотечных 

услуг. 

 

В Карагайлинской библиотеке проведена   анкета  «Советую прочитать». Целью 

данного исследования было    выявить, что и почему читают школьники среднего возраста 

и что посоветуют прочитать своим друзьям.  
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Книги побуждают читателей задуматься о том, где правда и где ложь, что хорошо, 

а что плохо,  помогают понять себя.  Иногда  чтение приносит  радость, иногда  гнев и 

возмущение. 

Исследованием был охвачен 12 респондентов в возрасте 9-11 лет, 

преимущественно учащиеся 3-5 классов. 

Что касается чтения, то  большинство опрошенных (53 %) читают, 26% - только 

подготовка к урокам, остальные не читают.  

Респондентам  было предложено из перечня выбрать жанры произведений, 

которым они отдают предпочтение. Результаты распределились следующим  образом:  

 Учащиеся среднего звена пользователей отдают предпочтение  сказкам – 49%; на 

втором месте – рассказы о животных (17%).  Неравнодушны ребята и к юмористическим 

рассказам (14%),  историческим произведениям и стихам (20%).  

Книги наши респонденты берут в основном  в сельской библиотеке (45%) и 

домашних  библиотеках (43%). 

Любимыми  авторами  ребят являются: Пушкин (12 человек), Носов, Чаплина, 

Гераськина, Михалков, Успенский. 

Далее нам предстояло выяснить, что именно привлекает детей в чтении 

литературы. Ответы позволяют сделать вывод, что чтение является для большинства 

опрошенных способом проведения досуга: 

Среди ответов были и  свои варианты, такие как: развлечение, получение новых 

знаний, интерес, саморазвитие. 

Большая часть (62%) опрошенных отдают предпочтение читать самим. Семьей 

читать книги вслух эта традиция у большинства утрачена. Конечно же все  родители рады, 

когда их дети сидят за книгой. Большинство респондентов вспомнили, какую книгу 

недавно прочитали. Большая половина детей -  назвали по пройденной программе.  

Своим друзьям ребята советуют прочитать (летнее чтение): «Волшебник 

Изумрудного города»  Александра Волкова,  «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого,  «Телеграмма» 

Константина Паустовского, Е. Велтистов «Приключения Электроника»,  Н. Кун «Легенды 

и мифы Древней Греции».   

В заключение отметим, что опрошенные ребята положительно относится к 

чтению как форме досуга, проводят с книгой в среднем   несколько часов в неделю. 

Изучаемый читатель осознаёт важность и нужность чтения, роль книги как источника 

информации и новых знаний. Но чтение произведений школьной программы все же 

преобладает над чтением досуговым. В связи с этим библиотеке необходимо использовать 

в практике работы такие мероприятия, которые  будут направленны на популяризацию 

«непрограммной» художественной литературы. 

 

Карагайлинская библиотека провела опрос  «Семейные реликвии».  Цель – узнать о 

семейных реликвиях своих земляков. В опросе приняло участие 14 человек разного 

возраста. Вопросы:   

1. Сколько вам лет.  

2. Что такое семейная реликвия.  

3. В вашей семье есть реликвия. 

4. Как давно в вашей семье реликвия. 

5. Что вы считаете своей семейной реликвией.  

6. Какое значение вы придаете реликвии.  

Выводы: из числа опрошенных 10 человек – это учащиеся  не знают о значении 

слова  «реликвия» и  не знают ответа на третий вопрос.  Большой процент «незнающих» 

относится к учащимся.  Вероятно, в их семьях существуют семейные реликвии. Можно 
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предположить, что дети  не знают о её существовании. Самые простые вещи, порой не 

представляющие ценность, оказываются дорогими в семье.  4 взрослых человека  знают  о  

слове «религия»  и  у них в  семье  есть  семейные реликвии. По результатам  опроса  

можно сделать вывод, что все люди, которые знают, что такое реликвия, хранят и 

передают семейную реликвию по наследству. 
В определенные периоды жизни каждый из нас начинает интересоваться историей 

собственных предков и своего рода. В этот момент как никогда понимаешь, что семейную 

историю нужно хранить, как сокровище, потому что родственные связи, которые даёт нам 

семья, удивительны. Семейные реликвии помогают нам хранить память о прошлом в 

наших сердцах. 

 

Приобщение к чтению жителей села является главной задачей Бурлаковской 

библиотеки. Но, для этого библиотекарь должен знать интересы и предпочтения своих 

пользователей.  

После получения результатов исследования формуляров был проведен анализ 

полученных ответов.  

Для взрослого населения печатная книга была и остается надежным и верным 

другом. 

Для детей и юношества печатные книги и издания уходят на второй план, в связи с 

развитием информационных технологий. Поэтому библиотекари уделили особое 

внимание ответам детей и подростков. 

При выборе литературного жанра молодое поколение выбирает фантастику, 

приключения, детективы, книги о сверстниках. 

Сказки и легенды – это предпочтение младших школьников. К сожалению, ни один 

из опрашиваемых не указал исторические произведения и классическую литературу. 

Видимо, такие книги у детей и подростков ассоциируются со школьной программой.  

Практически все любят читать журналы и комиксы. Видимо потому, что их чтение 

не требует длительного времени и глубокого осмысления. 

Полученные результаты о частоте и направленности чтения говорят о том, что в 

настоящее время утрачивается интерес к чтению у детей и юношества. И как следствие 

этого, у них снижается эрудиция, успеваемость, не расширяется словарный запас, 

понижается скорость чтения. Все это негативно сказывается на развитии ребенка, как 

личности. 

Для себя  сделали вывод, что в библиотеке должно проводиться как можно больше 

мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения. В исследовании было изучено 

50 случайно выбранных формуляров. 

В 2019 году, в рамках проекта «Наш Кузбасс, наш район, наш герой», библиотекой 

было проведено исследование судеб 9 жителей села Бурлаки, участников ВОВ, о семи из 

них найдена исчерпывающая информация. 

 

Библиотека п.Новостройка 

- тема исследования – выявление лидеров чтения 

- база исследования – анализ читательских формуляров в библиотеке поселка 

Новостройка 

- количество участников – 172 

основные выводы – В результате первичного просмотра выявлено 82 формуляра 

читателей, посетивших библиотеку не менее 11 раз в 2018 году. Затем в каждом 

читательском формуляре посчитано число посещений библиотеки в течение года и 

количество выданных книг и периодических изданий. 

47,6 %  читателей посещают библиотеку систематически: один или два раза в 

месяц. Проанализировав записи, были отобраны 24 формуляра читателей, посетивших 
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библиотеку 20 и более раз. Это супер лидеры чтения, эрудиты. Их цели чтения – 

самообразование. Они читают не только художественную литературу, но и периодику. 

Интересуются книгами из других разделов фонда, особенно книгами по истории, 

рукоделию, читают православную литературу. 

Чаще всего библиотеку посещают пенсионеры. Например, Галина Федоровна 

Горелова посетила в 2018 году библиотеку 113 раз, прочитав 207 книг и периодических 

изданий. Заслуживают уважения любознательные пенсионеры Богданова В.В., 

Большакова Р.Н., Журавель Н.В., Клюева Н.П., Панькова Т.В., Пономарева В.Н., Сабурова 

В.В., Хвиль В.В., Чернядьева О.Н. и другие. 

- рекомендации по итогам исследования – по итогам анализа читательских 

формуляров была оформлена листовка «Лидеры чтения – 2018», которая помещена в 

библиотеке на стенде «Информация». 

- значимость исследования – выявлены лидеры чтения для чествования их на 

мероприятии «Отчет библиотеки перед населением». 

 

Библиотека п. Плодопитомник 

В минувшем, 2019 году, подготовлена работа «Женщина и война. Невыдуманная 

история». Эта фронтовая история об односельчанке – Г.Ф. Ильиной (Климовой).  

Цель исследования: сбор, обработка и изучение биографии Густавы Федоровны 

Ильиной (Климовой). 

Исходя из цели данной работы, предоставлялось необходимым решить следующие 

задачи: 

 выяснить военную биографию Г.Ф. Ильиной (Климовой); 

 отразить роль женщины в событиях 1941-1945 гг. на конкретном материале; 

 раскрыть послевоенную биографию женщины-фронтовика; 

 раскрыть сущность и важность изучаемого вопроса; 

Объектом исследования являлась военная биография и ее последствия в мирной 

жизни Густавы Федоровны Ильиной. 

Практическая значимость исследования: пополнение фонда историко-

краеведческого центра «Наследие», использование материала для проведения 

мероприятий по теме – Великая Отечественная война для односельчан.  Так же для 

участия в Международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы 2019». 

Методы исследования: систематизация и обобщение рассказа о ветеране, анализ 

семейных фото и документальных источников. 

 

10.2.  В рамках независимой оценки исследовалось качество работы МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района (далее МБУ ЦБС).  

Независимая оценка проводилась в соответствии с Постановлением правительства 

Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.04.2018 года № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры», 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2018 г. N 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медикосоциальной экспертизы». 

В ходе исследования оценивались: 

-открытость и доступность информации об учреждении; 
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- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

-доброжелательность, вежливость работников организации; 

-удовлетворенность условиями оказания услуг.  

 

Цели реализации независимой оценки качества работы: 

 обеспечение получателей услуг дополнительной информацией о качестве 

работы библиотек Прокопьевского муниципального района; 

 определение результативности деятельности МБУ ЦБС и принятие 

своевременных мер по повышению эффективности или по оптимизации ее деятельности; 

 своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество 

условий предоставления услуг в сфере МБУ ЦБС, устранение их причин путем 

реализации планов мероприятий, а также осуществления стимулирования руководителей 

и работников муниципальных учреждений. 

 

Проведение независимой оценки включало решение следующих задач: 

 выявление и анализ практики организации предоставления услуг в сфере 

культуры; 

 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 района; 

 формирование предложений по повышению качества работы филиалов МБУ 

ЦБС. 

 

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

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

сайта вышеуказанного учреждения культуры. 

Период проведения исследования: август-ноябрь 2019 года.  

В рамках данной независимой оценки было проведено:  

 разработка и  утверждение  формы опросных листов, анкет (Приложение 

№1); 

 размещение на официальном сайте МБУ ЦБС 

http://www.mucbsprokopregion.ru/ анкеты для оценки качества оказания услуг  в 

интерактивной форме; 

 информирование о проведении онлайн опроса; 

 проведение добровольного анкетирования 607 респондентов – посетителей 

филиалов  МБУ ЦБС - для выявления мнения потребителей о качестве условий оказания 

услуг; 

 анализ информации на информационных стендах и сайте учреждения. 

Исследование интернет-сайта осуществлялось методом просмотра содержимого страниц 

web-ресурса с выявлением и фиксацией признаков наличия соответствующих текстов, 

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

 анализ заполненных онлайн анкет; 

 составление отчета о результатах проведения независимой оценки качества 

работы  МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района; 

 разработка плана мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг  

МБУ ЦБС на 2020 год. 

 

http://www.mucbsprokopregion.ru/
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В задачу проведения НОК  входило получение разнообразной информации о 

качестве предоставления услуг МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

соответственно независимая оценка как исследование включала в себя совокупность 

методов социологического исследования и пакет разработанных инструментов, которые 

позволили получить информацию комплексно.  

С целью изучения уровня удовлетворённости качеством предоставляемых  МБУ 

ЦБС услуг и последующего их улучшения был проведён онлайн-опрос пользователей 

«Оценка уровня удовлетворённости качеством оказания услуг пользователей МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района»  на официальном сайте учреждения.  

Информирование о провидении онлайн опроса было возложено на сотрудников 

библиотек. А также было размещено сообщение в социальной сети в ВКонтакте на 

страницах групп: «Виртуальный читальный зал ПР» - 

https://vk.com/club121118427?w=wall-121118427_217%2Fall, «Яснополянская сельская 

модельная библиотека» -  https://vk.com/public94079364, «Терентьевская сельская 

модельная библиотека» - https://vk.com/public87725840,  где мы просили оценить качество 

работы учреждения, в котором пользователям оказывают информационно-библиотечные 

услуги. Проблем доступа к онлайн анкете не возникло, все филиалы имеют доступ к сети 

Интернет и предоставляют его для жителей района на бесплатной основе.  

Жители района проявили активность в онлайн опросе. Анкетирование 

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

также имелась возможность внести предложения по улучшению качества работы 

библиотеки. Результаты анкетирования были доступны   любому желающему принявшему 

участие в анкетировании. В данном онлайн опросе приняло участие 607 человек.  

По возрасту респонденты распределились следующим образом: 

o 18-30 лет -181 человек (29,8%), 

o 31-45 лет- 190 человек (31,3%), 

o 46-55 лет -114 человек (18,8%), 

o старше 55 лет -122 человека(20,1%). 

Кроме этого 88 респондентов (14,5%) из 607 опрошенных респондентов отметили, 

что имеют установленную группу инвалидности или являются родителем ребенка – 

инвалида.  

Анкетирование показало, что, активнее были респонденты Центральной районной 

библиотеки п. Школьный, Яснополянской сельской библиотеки-филиала №32, 

Трудармейской модельной библиотеки для детей и юношества - филиала №31, 

Терентьевской модельной сельской библиотеки - филиала №27 и Новосафоновской 

модельной сельской библиотеки - филиала №20.  

Из 607 опрошенных респондентов, 182 респондента оставили свои предложения и 

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

отметили, что для комфортной работы в библиотеке им необходимо:  

 3,3 % респондентов отметили потребность в предоставление доступа в 

интернет для читателей, в открытии зоны WiFi и в необходимости увеличение 

компьютерных рабочих мест для пользователей;   

 6,5 % отметили потребность в новой оргтехнике для библиотек;  

 27,5% респондентов отметили потребность в пополнение нового книжного 

фонда и периодических изданий; 

 1,6% отметили потребность в организации детского уголка в библиотеке, 

приобретении кресел-пуфов; 

 3,1% респондентов отметили потребность в необходимости проведения 

ремонта библиотек; 

https://vk.com/club121118427?w=wall-121118427_217%2Fall
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/public87725840
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 18,0 % респондентов оставили наилучшие пожелания, поблагодарили за 

помощь, доброжелательность, за хорошие интересные выставки  и мероприятия, 

комфортные условия, а также высказали мнение, что их все устраивает и они довольны 

работой сотрудников библиотек района.  

С целью улучшения деятельности Централизованная библиотечная система  

Прокопьевского муниципального района учтет все замечания респондентов. 

В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих 

разделах основные параметры качества условий оказания услуг МБУ ЦБС. 

При расчете количество получателей услуг, удовлетворенных качеством условий 

оказания услуг, рассчитывалась как сумма лиц, отметивших в анкете «Да, удовлетворен» 

и «Скорее, удовлетворен». 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации 

культуры»  

Данный критерий оценивается по трем показателям:  

-Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами;  

- Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг;  

- Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

Проведен анализ официального сайта. Изучена и оценена информация, 

размещенная на официальном сайте МБУ ЦБС http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html 

в сети «Интернет». Исследование информации об интернет-сайте осуществлялось 

методом сплошного просмотра содержимого страниц web-ресурса (скрининг наличия) с 

выявлением и фиксацией признаков наличия соответствующих текстов (контент-анализ), 

качества их содержания, удобства доступа к текстам для посетителя Интернет-сайта, с 

использованием внутренней навигационной системы сайта.    

В связи с тем, что требования к размещению информации на информационных 

стендах в организации культуры не установлены, в настоящее время оценить параметр 

1.1.1 невозможно. 

Следовательно, показатель 1.1 «Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами» 

будет равен значению параметра показателя 1.1.2 (в расчёт принимаем только данные по 

размещению информации на официальном сайте). (Значимость показателя 30%) 

1.1.2. На официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п  

Наименование информационного объекта Наличие 

, да/нет 

1.  полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда 
да 

2.  дата создания организации культуры, сведения об учредителе 

(учредителях) 
да 

3.  учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

да 

http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html
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руководителя 

организации культуры, положения о филиалах и представительствах) 

4.  структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты 
да 

5.  фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации 

культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии) 

да 

6.  сведения о видах предоставляемых услуг да 

7.  копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) 

на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, 

цены (тарифы) на услуги 

да 

8.  копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых 

услуг) 

да 

9.  информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг 

организацией культуры 

да 

10.  информация о планируемых мероприятиях да 

11.  информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о 

результатах деятельности учреждения 

да 

12.  информация, размещение и опубликование которой является 

обязательными в соответствии с законодательством РФ  
да 

13.  информация, которая размещается и опубликовывается решению 

учредителя организации культуры 
да 

14.  информация, которая размещается и опубликуется по решению 

организации культуры 
да 

15.  результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности 
да 

16.  план по улучшению качества работы организации да 

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, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами» учреждение набирает: 100 баллов 

С учетом значимости показателя: 100,0 х 30% = 30 баллов 

По показателю 1.2. «Обеспечение на официальном сайте организации наличия 

и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг» (значимость показателя 30 %) 
 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 
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получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (на сайте имеется наличие анкеты 

для опроса граждан). В этом случае в соответствии с индикаторами параметров оценки за 

каждый способ дистанционного взаимодействия начисляется по 30 баллов.  

При наличии и функционировании на официальном сайте организации 4 и более 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг по 

данному показателю присваивается 100 баллов. 

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, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» (значимость 

показателя 40%)   

Данный показатель был рассчитан, основываясь на результаты опроса мнения 

получателей услуг проведённого анкетирования. В онлайн-опросе на сайте МБУ ЦБС 

приняло участие 607 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 499 

респондентов, «Скорее, удовлетворён» – 108 респондентов. 

На вопрос анкеты об удовлетворённости качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещённой на официальном сайте МБУ ЦБС 

«Да, удовлетворён» ответил 461 респондент, «Скорее, удовлетворён» – 136 респондентов.  

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 99,2 балла.  

С учетом значимости показателя: 99,2х40%=39,7 балла 

Итого по критерию «Открытость и доступность информации об организации 

культуры»: 30+30+39,7=99,7 баллов 

Значимость показателей равна соответственно 30% (П 1.1), 30% (П 1.2), 40% (П 1.3).  

В показателях  МБУ ЦБС: Π1.1.=30, Π1.2. =30, Π1.3. =39,7. 

 

K1 = 0,3 × 30 + 0,3 × 30 + 0,4 × 39,7 =9 + 9 + 15,9 = 33,9≈ 34 балла. 

Выводы по результатам оценки критерия открытости и доступности 

информации об организации культуры МБУ ЦБС Прокопьевского района  
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 удовлетворенности получателей услуг открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте, так более 98,0% получателей услуг, кто обращался за 

информацией в библиотеки района, нашли требуемую информацию, что отражено в 

анкетах. 

 

Критерий 2  «Комфортность условий предоставления услуг» 

Данный критерий оценивается по двум показателям:  

- Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг;  
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- Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

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

По показателю 2.1. «Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг». При наличии 3 и более комфортных условий по данному 

показателю присваивается 100 баллов.  

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 Прокопьевского 

муниципального района 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 «Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг» 

МБУ ЦБС по показателю 2.1. набирает:100 баллов 

С учетом значимости показателя: 100х50% = 50 баллов 

Показатель 2.3. «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг)» (значимость показателя 50%) 

Данный показатель был рассчитан, основываясь на данные проведённого 

анкетирования. На вопрос анкеты об удовлетворённости комфортностью условий 

предоставления услуг в помещениях организации  «Отлично, все устраивает» отметило 

387 респондентов, «В целом хорошо» – 205 респондентов. 

Анализ полученных данных показал: из 607 опрошенных респондентов, чувствуют  

себя комфортно в библиотеке своего населённого пункта большинство - 592  респондента, 

что составляет, 97,5%. Лишь 15 (2,5%) 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 97,5 балла. 

С учетом значимости показателя: 97,5х50% = 48,8≈49,0 баллов 

 

Итого по критерию «Комфортность условий предоставления услуг»: 50+49,0 = 

99,0 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 проведенного исследования установлен 

довольно высокий уровень комфортности условий предоставления услуг. Итак, значение 

критерия «Комфортность условий предоставления услуг» МБУ ЦБС  Прокопьевского 

района равно 30,0 баллам.  

Критерий 3  «Доступность услуг для инвалидов» 

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

доступности для инвалидов», (значимость показателя 30%), библиотеки МБУ ЦБС 

работают с инвалидами в общей 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 Прокопьевского 

района, в соответствии с требованиями СП 30-01-2001 «Доступность здания и сооружения 

для маломобильного населения», установлена кнопка вызова персонала. В Трудармейской 
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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 показателю 3.1. «Оборудование территории и помещений с учётом доступности 

для инвалидов» МБУ ЦБС  набирает 0 баллов. 

С учетом 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 возможностя 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, обучению вязанию и вышиванию, консультации по Порталу 

Госуслуг. Не забывают и о книгоношестве. 

По показателю 3.2. «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» МБУ ЦБС  набирает 

20 баллов. 

С учетом значимости показателя: 20х40% = 8 баллов 

Показатель 3.3. «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

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

инвалидов)», (значимость показателя 30%). 

Оценки, полученные МБУ ЦБС по данному показателю, получены путем 

проведения анкетирования посетителей учреждения. 88 респондентов (14,5%) из 607 

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 66 респондентов, «скорее, удовлетворён» – 21 респондент, и 

лишь один респондент выразил мнение «скорее, не удовлетворен» из 88 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 98,9 балла. 

С учетом значимости показателя: 98,9х30% = 29,7 ≈30баллов  

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

Итого по критерию «Доступность услуг для инвалидов»: 0+8+30 =38 баллам.  

В показателях ЦБС: Π3.1.=0, Π3.2. =8, Π3.3. =30. 

K3 = 0,3 × 0 + 0,4 × 8 + 0,3 ×30 = 0 + 3,2 + 9 = 12,2 балла. 

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

Прокопьевского района равно 12,2 балла.  

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 
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информирование» (значимость показателя 40%) -  «Да, удовлетворён» отметил 531 

респондент, «Скорее, удовлетворён» – 76 респондентов. 

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, удовлетворенных 

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 учетом значимости показателя: 100х40% = 40 баллов 

 

На вопрос анкеты «Удовлетворены ли вы доброжелательностью, вежливостью 

работников нашей организации, обеспечивающих непосредственное оказание вам услуги» 

(значимость показателя 40%) -  «Да, удовлетворён» отметило 529 респондентов, «Скорее, 

удовлетворён» – 78 респондентов. 

Анализ ответов респондентов на вопрос показал, что «Да, удовлетворён». «Скорее, 

удовлетворён» -  указали 100% 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. Все более увеличивается роль библиотекаря как проводника, тьютора.  

По показателю 4.2. «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы)»  МБУ ЦБС  набирает 100 баллов. 

С учетом значимости показателя: 100х40% = 40 баллов 

 

На вопрос анкеты «Удовлетворены ли вы доброжелательностью, вежливостью 

работников нашей организации, при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» -  «Да, удовлетворён» отметило 518 респондентов, «Скорее, 

удовлетворён» –89 респондентов. 

Результаты опроса показали, что 85,3% опрошенных удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью работников нашей организации, при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. «Скорее, удовлетворены» оценили 14,7% 

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, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, 

переведенных в баллы)»  МБУ ЦБС  набирает 100 баллов. 

С учетом значимости показателя: 100х20% = 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 района равно 36 баллам.  
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 Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»  
Данные были рассчитаны, основываясь на данные проведённого анкетирования. На 

вопрос анкеты «Готовы ли вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

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

порекомендую» отметило  - 478 респондентов, «Скорее порекомендую» – 129 

респондентов. 

 Как видно из 607 ответов  опрошенных респондентов, 100% 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 (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг)» (значимость показателя 30%): МБУ ЦБС  набирает 100 баллов. 

С учетом значимости показателя: 100х30% = 30 баллов 

 

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

-  «Отлично, очень хорошо» - отметило 428 респондентов, «В целом хорошо» – 170 

респондентов. 

 

Судя по анализу, удовлетворены графиком работы учреждения полностью – 428 

респондентов, что составляет 70,5%,  28% респондентов оценили график работы 

библиотеки  «в целом как хорошо» из 607 опрошенных респондентов. Лишь 1,5% 

респондентов оценили график работы библиотеки «удовлетворительно, незначительные 

недостатки». 

По показателю 5.2. «Доля получателей услуг, удовлетворённых графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» 

(значимость показателя 20%): МБУ ЦБС  набирает 98,5  балла. 

С учетом значимости показателя: 98,5х20% = 19,7 баллов 

 

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

нашей организации» -  «Полностью удовлетворён» отметило 450 респондентов, «Скорее, 

удовлетворён» – 154 респондента. 

Анализ ответов показал, что 74,1%  респондентов принявших участие в 

анкетировании полностью удовлетворены оказанными услугами, 25,4% скорее 

удовлетворены, а вот 3 респондента, что составляет 0,5%  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 (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг)» (значимость показателя 50%): МБУ ЦБС  набирает 99,5  балла. 

С учетом значимости показателя: 99,5х50% = 49,8 баллов 

 

Итого по критерию «Удовлетворённость условиями оказания услуг»: 

30+19,7+49,8 = 99,5 баллов.  
Значимость показателей равна соответственно 30% (П 5.1), 20% (П 5.2), 50% (П 5.3).  

В показателях ЦБС: Π5.1.=30; Π5.2. =19,7; Π5.3. =49,8. 

K5 = 0,3 × 30 + 0,2 × 19,7 + 0,5 ×49,8 = 9+ 3,94 + 24,9= 37,84 ≈38,0 баллов. 

Итак, значение критерия «Удовлетворённость условиями оказания услуг» МБУ 

ЦБС  Прокопьевского района равно 38 баллам.  
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Итоговое значение результатов НОК МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района  за 2019 год  по совокупности критериев вычисляется по 

формуле Sn= (k1+ k2+ k3+ k4+ k5)/5 

По показателям пяти критериев МБУ ЦБС составляет:  

(34+ 30+ 12,2+ 36+ 38)/5)  равно  30,04 ≈ 30 баллам. 

На основании анализа данных, полученных при изучении мнений получателей 

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

подведены результаты НОК МБУ ЦБС Прокопьевсого муниципального  района за 2019 

год. Таким образом, анализ данных анкетного онлайн опроса получателей услуг позволил 

сделать следующие выводы, в целом показатели качества оказываемых услуг находятся на 

высоком уровне.  

Результаты онлайн опроса будут использованы в дальнейшей работе по 

повышению качества библиотечно-информационного обслуживания и созданию еще 

более комфортных условий для работы читателей с учетом их индивидуальных 

потребностей и запросов. Предложения по результатам исследования будут включены в 

план мероприятий МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального района» по улучшению 

качества работы.  

Результаты проведения НОК  

Таблица 2 – Результаты проведения Независимой оценки качества МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района за 2019 год 

Наименования критерия  Максимальный балл 

(по методике) 

Баллы Вашего 

учреждения 

Открытость и доступность 

информации об организации 

культуры (k1) 

34 33,9  ≈  34 

Комфортность условий 

предоставления услуг(k2) 
30 29,7 ≈  30 

Доступность услуг для 

инвалидов(k3) 
37 12,2 

Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации(k4) 

36 36 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг(k5) 

38 37,8 ≈  38 

Sn= (k1+ k2+ k3+ k4+ k5)/5 

Результаты проведения 

Независимой оценки 

качества за 2018 год (sn) 

35 30,04 ≈ 30 
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Красильникова Роза Салиховна – заведующая методическим отделом МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

11. Организационно-методическая деятельность 

Таблица 11.1  

№ 

п/п 

Наименование организационного, регламентирующего, 

нормативного документа 
Дата утверждения 

1.  Приказ о назначении ответственных за разделы годового плана 11.01.2019 г. 

2.  Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны 

труда в учреждениях культуры 

14.01.2019 г. 

3.  Приказ об обеспечении антитеррористической безопасности в 

учреждениях культуры 

14.01.2019 г. 

4.  Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность 

14.01.2019 г. 

5.  Приказ о проведении периодического медицинского осмотра 

сотрудников ЦБС. 

10.09.2019 г. 

6.  Приказ об изменении системы оплаты труда. 01.04.2019 г. 

7.  О дополнительных мерах по предупреждению распространения 

энтеровирусной инфекции в библиотеках Прокопьевского 

района» 

23.09.2019 г. 

 

Таблица 11.2  

№ 

п/п 
Наименование методических материалов Дата утверждения 

1. Положение о проведении лаборатории творчества  

«Театральная библиотека» 

 (к Году театра в РФ) 

17.01 2019 

2. Положение о проведении районной заочной викторины «Родного 

края облик многоликий» посвященной 95-летию Прокопьевкого 

муниципального района 

 

10.01 2019 

3. Положение о проведении краеведческого марафона 

«Поклон селу и людям, в нём живущим», посвящённого 

к 95-летию образования Прокопьевского 

муниципального района (по материалам экспедиции 

«Малая Родина» 2002-2003гг.).           

20.02 2019 

4. Положение о проведении поэтического марафона 

«Родимый край - источник вдохновения» 

посвященного 95-летию Прокопьевского района 

01.03 2019 

5. Положение о проведении седьмой краеведческой конференции 

«Шабалинские чтения -2019» 

28.05 2019 

6. 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год.    

 

7. 
Сводный План работы МБУ ЦБС на 2019  год. 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района» 
 

90 

 

8. Методические  рекомендации  «В  помощь  планированию  2019 

года». 

 

9. Методические рекомендации по организации 

работы библиотек в Год Театра 

 

10. Методические рекомендации «Современные формы продвижения 

книги и чтения». 

 

11. Методические рекомендации в помощь составления плана 

мероприятий по направлению «Пропаганда здорового образа 

жизни» культурно-досуговой деятельности ЦБС. 

 

12. Методические рекомендации в помощь составления плана 

мероприятий по направлению «Экологическое образование и 

просвещение населения» культурно-досуговой деятельности ЦБС. 

 

13. Методические рекомендации в помощь составления плана 

мероприятий по «Продвижению книги и чтения» культурно-

досуговой деятельности ЦБС 

 

14. Методические рекомендации в помощь составления плана 

мероприятий по направлению «Возрождение и сохранение 

народных традиций» культурно-досуговой деятельности ЦБС. 

 

15. Памятки по составлению Аналитической справки деятельности 

филиалов за 2018 год и подготовки годового плана работы на 2019 

 

 

11.2.  В своей деятельности методический отдел способствует совершенствованию 

работы библиотек МБУ ЦБС, разработке и обеспечению реализации основных 

направлений развития библиотек района. Анализирует и обобщает опыт их работы, 

организует систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную 

организационно-методическую помощь структурным подразделениям. 

В 2020 году основными задачами методического отдела стали: 

- определение стратегии развития библиотечного дела на территории района, 

формирование нормативно-правовой базы, способствующей сохранению сети 

учреждений; 

 мониторинг деятельности библиотек, выработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование их деятельности; 

 поиск, разработка и использование новшеств; 

 предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным 

работникам в их деятельности; 

 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 

соответствии инновационной работе, к целенаправленному формированию интересного 

опыта своей библиотеки; 

 развитие творческой профессиональной деятельности; 

 автоматизация библиотечных процессов. 

 

В Уставе МБУ ЦБС отражена следующая методическая деятельность: 
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- мониторинг потребностей пользователей, осуществление социологических 

исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности МБУ ЦБС; 

- планирование; 

- организация системы повышения квалификации работников, предоставление 

возможности повышения квалификации сотрудникам МБУ ЦБС на курсах, семинарах, 

совещаниях, творческих лабораториях. 

- проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников; 

- разработка методических пособий; 

- составление аналитических справок; 

- выезды в библиотеки с оказанием методической и практической помощи, для 

осуществления проверок работы, изучения опыта работы; 

- разработка целевых программ, методических материалов. 

Посетили сельские филиалы с оказанием методической и практической помощи 59 

раз. 

Одна из основных функций методического отдела - это осуществление анализа 

деятельности библиотек. С этой целью в 2020 году специалисты МБУ ЦБС проводили 

тематические и фронтальные проверки сельских библиотек - филиалов. В 2-х модельных 

библиотеках проведены аудит проверки. 

Главная цель фронтальных проверок – это выяснение состояния библиотечного 

обслуживания населения в библиотеках района. 

Основные выводы 

 В ходе проверок выяснилось, что по сравнению с прошлым годом были 

значительно исправлены ошибки и нарушения в работе – наведен порядок в книжных 

фондах, более четко ведется документация в библиотеках.  

Работа с должниками стала вестись на должном уровне, книжные выставки 

приобрели правильное оформление. 

Всего фронтальных проверок - 23  

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. 

 

Таблица 11.3 

Количество 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций  

В том числе 

проведенных 

дистанционно 

Количество 

подготовленных 

информационно-

методических 

материалов (в 

печатном и 

электронном 

виде) 

Количество 

организованных 

совещаний, 

круглых столов и 

др. 

профессиональных 

встреч 

Количество 

выездов с целью 

оказания 

методической 

помощи 

129 72 42 19 59 
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Таблица 11.4  

Количество выполненных методических справок по запросу: 

учредителей 85 

областных библиотек  14 

иных организаций 34 

11.4.  Динамика показателей деятельности библиотек,  выявление и 

распространение инновационной деятельности библиотек.  Методический отдел 

проводит ежеквартально количественный анализ статистических данных и массовой 

работы сельских библиотек, характеризующих многостороннюю деятельность 

библиотеки. Проводится анализ показателей плана и его выполнения, анализ динамики и 

структуры показателей. Ежеквартально составляются статистические сводки о 

деятельности библиотек.  

Результат аналитической деятельности оформляется письменно и заносится в 

единую базу «Планирование и отчетность», так же доводится до библиотек устно (на 

совещаниях, семинарах).  

Анализ деятельности библиотек позволяет: выявить динамику развития библиотек; 

установить повышается ли уровень ее работы; улучшаются ли показатели по сравнению с 

прошлым периодом; выявить имеющиеся достижения, вскрыть причины недостатков, 

наметить конкретные меры для их устранения. 

На семинарах  инновационный опыт работы библиотек освещается в обзорах 

деятельности, в анализах работы, в обмене опытом.  Пропаганде инновационной 

деятельности во многом способствует составление информационных карт по итогам года. 

Также инновации в работе российских и зарубежных библиотек выявляются из 

профессиональной периодической печати: расписываются и обзорно рекламируются на 

семинарах. 

11.5.  В методическом отделе работают  2 человека: заведующая отделом, главный 

библиотекарь м.о. 

11.6.  Методический отдел уделяет особое внимание развитию профессионального 

уровня библиотечных специалистов в соответствии с современными требованиями и 

стандартами. В 2019 году в программе повышения квалификации были предусмотрены 

различные темы: основные направления и перспективы развития библиотек на 

современном этапе, актуальные вопросы учёта и статистической отчётности, 

краеведческая деятельность, формирование и сохранность библиотечного фонда, 

информационно-библиографическая работа, библиотечное обслуживание детей и 

молодежи, ветеранов и инвалидов, использование современных информационных 

технологий. Формы повышения квалификации библиотечных специалистов 

разнообразны.  

Продолжена была работа Школа начинающего библиотекаря.  

Одной из наиболее распространенных форм являются семинары:  

Январь - семинар-совещание  «Итоги года; эффективная деятельность библиотек 

района: от реализованных планов - к новым идеям»; 

Февраль - открытие Года театра «Библиотека плюс театр» 
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Апрель - «Роль библиотек в формировании информационной культуры 

пользователя» 

Май - Выездной семинар-практикум «Тропинками родного края»  

Октябрь - семинар-консультация «Планирование – 2020: поиск оптимальных 

вариантов»  

В апреле был проведен практикум «Библиотека – территория единства наций». В 

фойе Дома культуры участников мероприятия   встретили по чувашской традиции 

«Гостевой» песней в исполнении фольклорного коллектива «Хелхем» и угостили 

праздничным пирогом Хуплу. Так как ни один чувашский праздник не обходится без 

хоровода, под исполнение чувашской песни гости вместе с коллективом «Хелхем» 

прошли в хороводе дружбы.  

Продолжилось мероприятие экскурсией в мини-музее, где разместились экспонаты 

рассказывающие интересные факты из жизни и истории села. Было отмечено, что село 

Михайловка богато талантливыми людьми. Узнали наши гости много нового и 

интересного о культуре чувашского народа: об обрядах и традициях, о национальной 

одежде с красивыми и необычными вышивками. А затем началась игровая часть: игра 

наших бабушек с куклами и игра «Сирелер» (Расходитесь). В библиотеке состоялся 

рассказ о работе по программе «Традиции помним, храним», по сохранению и изучению 

чувашских традиций. Народный коллектив «Хелхем» представил театрализованный обряд 

Манкун (Пасха), исполнил обрядовую песню «Алран кайми аки-сухи». 

Далее слово было предоставлено руководителю коллектива «Хелхем» В.М. 

Спиридоновой. 

Она провела мастер-класс по изготовлению монисто. Мастер-класс начался с 

ознакомления с чувашским нарядом, техникой вышивки. Участницы с интересом и 

восторгом выполнили задание. Готовое украшение осталось у них как память о встрече. 

Затем для закрепления полученных знаний библиотекари отвечали на вопросы 

викторины, хорошие знания по чувашской культуре показала  С.В. Наботова. 

В заключение, участница коллектива «Хелхем»  Г.В. Алексеева рассказала о 

чувашской кухне и пригласила участников мероприятия на дегустацию национальных 

блюд.  

 

В октябре на базе Трудармейкой библиотеки состоялась творческая лаборатория 

«Театр. Время. Книга» для специалистов ЦБС, посвященная Году театра. Сотрудники 

библиотеки постарались сделать так, чтобы гости почувствовали себя в театральной 

обстановке. Во первых, при входе все получили билеты, во вторых, к услугам гостей 

работал театральный буфет. Было много желающих сделать селфи на театральной фото 

зоне. Шляпки, маски, веер - все эти атрибуты помогли гостьям перевоплотиться в 

таинственных незнакомок.  После первого звонка на абонементе развернулось настоящее 

театральное действие. Каждый участник, которого, вытянув театральную карту с буквой, 

должен был назвать на эту букву понятие или предмет, связанный с театром. Сюрпризным 

моментом стали фанты, вытянув которые, каждый получил маску, которая обязывала 

перевоплотиться в героя. После третьего звонка гости проследовали в читальный зал, 

правда, на входе строгий контролер проверил у всех билеты. Работу творческой 

лаборатории открыла заведующая библиотекой Варушина Л.Ф. Она рассказала о 

мероприятиях,  проводимых в рамках Года театра. Гостям было рассказано, с какими 

видами театра работает библиотека: театр масок, пальчиковый театр, теневой театр. 

Представление теневого театра по сказке О. Пройслера «Маленькая Бабя яга» разыграли 

сами зрители. Управлять куклами такого театра было не сложно, нужно было только 

внимательно слушать текст ведущего. Затем гости познакомились с работой кукольного 
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театра. Здесь им пришлось побывать в роли кукловодов. Но перед началом всем пришлось 

потренировать руки, выполнить ряд упражнений, потренировать голосовые связки, у 

кукловода должен быть поставленный голос. И оживить то, что по было не живым- куклу. 

Каждый зритель получил по кукле кукольного театра и провел ряд несложных 

манипуляций: как кукла ходить радостно и грустно, как ползет по руке соседа и т.д. В 

своей практике библиотекари стараюмся использовать и инновационные формы работы. 

Был представлен театр ног «Топотушки», зажигательный танец «Башмачки» получил 

бурю оваций. Черных Т.Г. провела мастер- класс по работе в сервисе Canva. Она рассказа 

о возможностях платформы и показала, как, не имея дизайнерского образования создать 

красочный театральный плакат. Совместными усилиями был создан плакат к 

предстоящему бенефису очередной куклы платочного театра - Серого волка. Платочный 

театр «Живые руки», работающий при библиотеке уже был представлен в районе. Но на 

семинаре состоялся бенефис нового персонажа - Волка. Вспоминали сказки, поговорки о 

волке. Не обошли стороной и самый известный в России мультфильм о волке «Ну, 

погоди». Кстати, в этом году он отметил свое 50-летие.   Момент веселья добавили мульт 

танцы, исполненные зрителями и игра «Ну, погоди». Как и герой игры, волк, который 

ловит яйца, желающие получали в руки корзину. Но ловили, конечно, же, не яйца, а 

простые шарики. Семинар закончился показам спектакля «Не очерствевшие душой» 

Большеталдинского СДК, режиссер Шабалина Ольга Владимировна.  

Методическим отделом организован детский досуг детей в летний период в рамках 

реализации выездных мероприятий в проекте «КНИЖНАЯ КУХНЯ». 

В рамках реализации проекта уроки кулинарного волшебства  провел поваренок 

«Вкусняшкин» с июля по август. Придя на занятия в школе поваров, дети узнавали 

рецепты кулинарных литературных блюд, играли в кулинарные игры и литературные 

викторины. Пройдя посвящение, юные повара  участвовали в мастер-классах по 

сервировке стола, приготовлении любимых блюд писателей и литературных героев. 

Организаторы поговорили с детьми о чае и молоке, пригласили  на леденцовую фабрику, 

окунули в шоколадную историю, повеселили, изготавливая весёлые бутерброды, дети 

лакомились конфетами и литературным вареньем. Проект рассчитан на 9 выездных 

занятий в населённые пункты района. Каждое включает в себя познавательную беседу, 

чтение книг, рекомендательные списки литературы и мастер-класс. 

Все мероприятия, прежде всего, связаны с книгой и чтением, а кулинария будет 

использована в качестве привлечения ребят к чтению и посещению библиотеки. 

19 сотрудников прошли переподготовку и повышение квалификации в 2019 году. 

 

 11.7 Участие в мероприятиях 

Участие в фестивале национальных культур, прошедшем в рамках 

межведомственного праздника «Библиотечная панорама» (Кемерово, ОНБ им. В.Д. 

Федорова, 23 мая 2019 г.)  

Участие в Всекузбасской национальной Масленице в команде Прокопьевского 

муниципального района (Шерегеш, март 2019 г.) 

Участие в выставке-продаже, проходящей в рамках фестиваля фольклора и 

традиций «Белая береза 2019» в г. Березовский, Благодарственные письма фестиваля.  

Участие в работе межрегионального Форума «Добро за Уралом» (г. Новосибирск, 

13-16 авг. 2019 г.) 

Участие во II Областном фестивале добровольцев "Добро Кузбасса" (29 ноября – 2 

декабря, г. Кемерово). 
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Участие в Международном Форуме добровольцев (2-5 декабря, г. Сочи), 

Сертификат участника. 

Участие в  Всероссийском тотальном диктанте, Сертификат участника (г. 

Прокопьевск). 

Участие в VII Всероссийском поэтическом фестивале им. Алексея Бельмасова, 

участие в поэтическом семинаре в рамках фестиваля, Благодарственные письма (г. 

Ленинск-Кузнецк, май 2019 г.) 

Участие в Всероссийском Интернет-фестивале видеопоэзии «Видеостихия» с 

произведением «Олень», Диплом участника (г. Магнитогорск). 

Участие в форуме «Некоммерческий сектор Кузбасса: устойчивое развитие» (29 

окт., г. Кемерово) 

Участие в региональном арт-марафоне художников «Кузбасс на мольберте», 

Диплом участника. 

Участие в городской фотовыставке «Первый снег» (г. Прокопьевск), 

Благодарственное письмо.  

Участие в V творческой встрече «Поэзия Кузбасса. Живые голоса», г. Кемерово. 

Сертификат участника встречи. 

 

Участие в конференциях 

 Участие в Международной научно-практической конференции «Стратегии 

продвижения достижений культуры и образования в эпоху пост-ПК» (Новокузнецк. 28 

февр. 2019 г.) с докладом.  

 Участие в Международной научно-практической конференции «Наука, 

технологии и информация в библитотеках (LIBWAY-2019) (Иркутск, сентябрь 2019 г.) с 

докладом. 

 Заочное участие в Международной научно-практической конференции 

«Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: 

сохранение традиций и перспективы развития», посвященной 75-летию высшего 

библиотечно-информационного образования в Республике Беларусь и созданию 

факультета информационно-документных коммуникаций.  Стендовый доклад О.В. 

Боронихиной «Литературная карта как источник краеведческого материала о малых 

населенных пунктах»  будет включен в издание сборника материалов конференции.  

 Заочное участие во Всероссийской научно-практической заочной 

конференции «Краеведческая деятельность библиотек: традиции и инновационный 

поиск» (Томск, ОДЮБ, 30 апр. 2019 г.) с докладом. Есть Сертификат. 

 Заочное участие в VII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Интеграция творчества, образования и науки в библиотечно-

информационном пространстве», посвященной Году театра и общероссийскому Дню 

библиотек (Тюменский ГИК, 24 мая 2019 г.) с докладом. Есть сертификат. 

 Заочное участие в Всероссийской научно-практической конференции 

«Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: культурное 

и языковое разнообразие в библиотеке» (Екатеринбург, 7 июня 2019 г.) с докладом 

«Реализация социального проекта библиотеки в поликультурной среде сельского района». 
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 Заочное участие в IV Региональной научно-практической конференции 

муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 2019. Экологическое просвещение: роль и 

возможности библиотек» со стендовым докладом «Опыт проведения экологического 

интерактивного конкурса-акции «Звери по соседству» среди читателей библиотек 

Прокопьевского муниципального района», Сертификат участника. 

 

11.8 Участие в конкурсах 

- 1 место в Международном педагогическом конкурсе «Свободное образование» в 

номинации «Здоровье». Конкурсная работа «Наш выбор - это жизнь». 

- 1 место областного конкурса рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо-чудное, диво-дивное».  

- 2 место в районном молодежном фестивале социально-значимых проектов с 

проектом «Наш выбор- наша жизнь»  

- Всероссийская благотворительная акция для библиотек «Подари ребенку книгу!».  

- Участие на соискание грантов Президента России с проектом «Мобильный театр 

«Живые руки» 

- Участие в XII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» (г. 

Казань, 2019 г.), итогов еще нет. 

- Участие во II Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных 

отношений, организованном Ассамблеей народов России (2019 г.) 

- Участие во Всероссийском фотоконкурсе «#Буклук_2019», в номинации 

«Любимая книга моего детства» Боронихина О.В. 1 место, награждена Дипломом 

победителя и памятным подарком. 

- Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Он рогат и благороден», Диплом 

участника (г. Салехард, 2019). 

- Участие во Всероссийском конкурсе фотографий «Моя семья и Пушкин», 

организованном к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина (г. Соликамск, 2019) – 1 

место, диплом. 

- Участие во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец 

России 2019», Диплом полуфиналиста, путевка на Международный добровольческий 

форум в Сочи.  

- Участие в Всероссийском виртуальном конкурсе открыток-поздравлений А.С. 

Пушкину «С днём рождения, Александр Сергеевич!», посвященном 200-летию со дня 

рождения поэта, Сертификат участника.  

- Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года. Боронихина О.В. в 

лонг-лист по итогам экспертного отбора, награждена Сертификатом участника. 

- Участие в заочном литературном конкурсе «Простою задушевною строкою», 

посвященном 100-летию со дня рождения М.А. Небогатова (КемОНБ им.В.Д. Федорова, 

2019), 1 место в номинации «Поэзия», Диплом победителя. 

- Участие в областном конкурсе методических работ работников учреждений 

сферы культуры «Культурная перспектива 2019», посвященном 50-летию Кемеровского 

областного учебно-методического центра», 2 место в номинации «Культурно-досуговая 

деятельность», Диплом и подарок. 
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- Участие в Международном интернет-конкурсе «Страницы семейной славы», 

итоги подведут к 9 мая. 
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культуры (10 июня – 31 окт. 2019 г.) / ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и 

искусства» ; ред. Е. Б. Паксина, И.А. Сечина, Ю.А. Сивушкина, Л.А. Купцова. – 

Кемерово: ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства», 2019. -  с. 140-

143. 

 Боронихина О.В. Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек: материалы XIX Всероссийского научно-практического семинара (г. Вологда, 

9–12 октября 2018 г.) / РНБ, РБА, Волог. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина; [сост. и 

науч. ред. Н. М. Балацкая]. — Санкт-Петербург, 2019. — 361 с.: ил. 

 Боронихина О. В. Реализация социального проекта библиотеки в 

поликультурной среде сельского района / О.В. Боронихина. – Текст : электронный // 

Гармонизация межэтнических отношений и  развитие национальных культур: культурное 

и языковое разнообразие в библиотеке  :  сборник материалов всероссийской (с 

международным участием) научно-пррактической конференции (7 июня 2019 г.) / 

Министерство культуры Свердловской области ; Свердловская областная 

межнациональная библиотека ; сост. С.В. Кокорина. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. -  с. 

43-48. – URL: 

https://vk.com/doc221858459_522997152?hash=882b30a2e3ba0e6e74&dl=6e20d0b2ad8cb10ed

b 

      

Выводы: Таким образом, методический отдел, реализуя свои функции, 

представляет в совокупности систему методического влияния на работу библиотек - 

филиалов МБУ ЦБС. Активная профессиональная позиция методистов является 

прекрасным примером для специалистов ЦБС. Сотрудники методической службы 

находятся в постоянном творческом поиске, стараются быть в курсе всех инноваций и 

современных тенденций преобразования библиотечного дела и максимально внедрить 

новые подходы и методы в практику библиотек. 

В методической работе, как и в каждом деле, в конечном счете, все решают кадры. 

На пути методиста немало трудностей. Приходится сталкиваться с огромным 

разнообразием условий работы в библиотеках и методическую помощь 

дифференцировать применительно к каждой из них. Улучшение же наступает не сразу, 

затраченные усилия часто не оправдывают себя. В методической работе особенно важно 

коллективное творчество, привлечение к ней библиотекарей-практиков. Большое значение 

имеют областные совещания по обмену опытом, выступления методистов в печати, живая 

связь методистов различных областей. 

  

https://vk.com/doc221858459_522997152?hash=882b30a2e3ba0e6e74&dl=6e20d0b2ad8cb10edb
https://vk.com/doc221858459_522997152?hash=882b30a2e3ba0e6e74&dl=6e20d0b2ad8cb10edb
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Димитрюк Анастасия Вячеславовна – заведующая отделом комплектования МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)64-15-62  

12. Документные фонды 

1.Таблицы: 

1.1. Пять таблиц в файле Excel «Приложение фонды 2019г.» 

1.2. Четыре таблиц в файле Excel «Приложение фонды 2019г.» 

Таблица 12.10 – Документы на специальных носителях информации для 

обслуживания слепых и слабовидящих 

Вид издания Кол-во 

изданий в 

ЦБ 

Кол-во 

филиалов, 

имеющих 

издания на спец. 

носителях 

из них 

сельских 

Кол-во 

изданий в 

филиалах 

из них в 

сельских 

«говорящая книга»  1 1 4 4 

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

     

крупношрифтовые       

рельефно-

графические  

     

другие  1 1 4 4 

Итого  1 1 4 4 

    

В этом году запроса на книги шрифтом Брайля не было. Имеется четыре книги 

шрифтом Брайля, приобрели для Яснополянской библиотеки в 2015 году. По обмену с 

ОСБ не работаем. Общества слепых на территории района нет. Приобретаем книги 

стандартного шрифта, от читателей на шрифт в книгах претензий не было. 

 

II. Составьте аналитическую справку, в которой лаконично ответьте на вопросы: 

1. Библиотечный фонд в 2019 году не изучался. 

2. Для изучения читательского спроса библиотека п. Новосафоново ф. №20  

использовала традиционные формы и методы библиотечной работы: 

- беседы о читательских предпочтениях с читателями при записи и посещениях     

библиотеки, пометки в формулярах. 

- ведение «Тетради очередности на книги» (позволяет увидеть наиболее 

востребованные экземпляры). 

- ведение альбома «Отзывы читателей о прочитанной книге» (позволяет 

формировать документальный комплект при оформлении выставок и рекомендательных 

обзоров) 

- в феврале и марте 2019 года провели анкетирование на выявление наиболее 

интересных тем и форм мероприятий, среди читателей младшего и среднего школьного 

возраста. В исследовании участие приняли 34 ребенка со 2-го по 4 –ый классы.  

Результаты данного исследования позволил им скорректировать подход к 

мероприятиям и изменить некоторые темы.  

3. Проект  «Внутрисистемный обменный фонд». 

В 2019 г. в ЦБС продолжил работу проект «Внутрисистемный обменный фонд». 

Внутрисистемный обменный фонд состоит из художественных востребованных у 

читателей книг и включает в себя часть книг из библиотек с фондом более 10 тысяч 
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экземпляров. Формируется как  художественный фонд взрослой и детской литературы, не 

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

которые были распределены по 20 филиалам (по 15 экземпляров книг). В течение года 

фонд заменили во всех библиотеках три раза. Библиотекари считают данный проект 

востребованным у читателей и хотят его продолжения, но книги надо уже заменить на 

новые. Рассматривается вопрос о продолжении проекта в 2020г. и  о замене книг на новые.  

4. В этом году на книги администрация района выделила 500000 рублей. Деньги 

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

«Книжным домом» работаем на протяжении 13лет, нас устраивает данный магазин, так 

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

замены книг не было, заказывали книги раньше, качественный переплет изданий, 

брошюры в хорошем состоянии.  

 

  III. Программа по сохранности библиотечного фонда реализовывалась в 2017-

2019 гг. Администрация района выделила – 41700 рублей: на приобретение комнатных 

термометров - 1650 рублей, перезарядку огнетушителей - 12000 рублей, пожарную 

сигнализацию - 28050 рублей. 

В библиотеках ежемесячно проводятся санитарные дни. В праздничные дни 

организовано дежурство сотрудников. Проводятся  индивидуальные беседы с читателями  

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

книге бережно» и отмечают срок возврата. 

В работе с задолжниками используют: 

- напоминание по телефону - 433, возвращено документов – 472 

- посещение домов - 72, возвращено документов – 96 

Во время библиотечного урока «Книжная страна», для детей младшего школьного 

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

мелкий ремонт 10 книг. На апрельском занятии клуба «Мастер класс», так же дети 

ремонтировали брошюры (подклеивали, скрепляли страницы), всего отремонтировали 10 

брошюр. Всего отремонтировано- 1126 книг и брошюр. Ведется журнал взамен утерянных 

читателями книг. 

Ходили в детские сады, переодевшись в Буратино и Мальвину, в Машу и медведя, 

доктора Пилюлькина. На встречах с детьми рассказывали о правилах поведения в 

библиотеки и о бережном отношении к  книге. Привлекли не только 122 ребенка, но и  

родителей.  

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

задолжников». 

 

IV  Внеплановая проверка фонда была в Свободинской библиотеки, связана с 

заменой библиотекаря. Взысканий с библиотекарей денежных сумм по итогам проверок 

библиотечного фонда не было. 

 

VI.     На сегодняшний день отремонтировано – 33 библиотеки. Ремонты в 

библиотеках способствовали нормальным условиям хранения библиотечных фондов. 

Соблюдаются параметры температуры, влажности и освещенности. Установлена 

противопожарная сигнализация и огнетушители в каждой библиотеки, которые в сроки 

перезаряжаются. В каждой библиотеке оформлены папки с документами по пожарной 

безопасности. Библиотечный фонд открыт полностью для читателей, есть небольшие 

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

подшивки газет и журналов. Грызунов и насекомых нигде не наблюдалось. Аварийных 

ситуации за отчетный период не было. 
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Слепнева Галина Михайловна – ведущий библиотекарь краеведческого отдела 

Тел.: 8(3846)64-15-70 

 

13. Обслуживание инвалидов 

 

Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов 

№ 

п.п. 
Наименование 

библиотеки 

Наименование имеющегося 

оборудования для 

обслуживания инвалидов 

Источник 

финансирования 

1. Трудармейская 

библиотека для детей и 

юношества 

Пандус Районный бюджет 

 

13.3.  

1. В 2017 г. в Бурлаковской библиотеке был организован клуб общения «Забота», 

для посещения  маломобильных односельчан, у которых  в виду различных сложившихся 

обстоятельств есть сложности с передвижением, на тех, кто не может выбраться из дома. 

Именно для них был разработан план работы клуба, включающий в себя самые 

разнообразные мероприятия: всевозможные беседы на различные темы, совместные 

просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением, совместное проведение 

праздников и памятных дат, мастер-классы по рукоделию и время для человеческого 

общения. В течение 2019 г. было проведено 9 заседаний клуба, на которых 

присутствовало  82 человека. 

2. С целью содействия нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности с 2015г. в библиотеке п. Новостройка работает женский православный клуб  

общения «Славянка». Он объединяет читательниц библиотеки, которые с интересом 

читают и обсуждают духовные книги и статьи православного женского журнала 

«Славянка». Темы заседаний 2019 г. были разнообразны. Главное - это расширение 

кругозора читательниц о православии, о чудотворных иконах и православных святых: 

«Василий Великий», «Икона Божией Матери «Утоли моя печали», «Иоанн Лествичник», 

«Икона Божией Матери «Умиление» и др. Всего было проведено 11 заседаний клуба, в 

которых участвовали 115 женщин пенсионного возраста, в т. ч. 18 инвалиды. 

3. При Смышляевской библиотеке с 2017г. работает клуб «Благодать». 

Мероприятия клуба ориентированы  в духовно-нравственном направлении: возрождение и 

сохранение историко-культурных, духовных традиций  народа, приобщение населения к  

православной культуре, популяризация литературы православной тематики через 

различные виды библиотечной деятельности. Зав. библиотекой Г.Г. Гербер проведено 5 

заседаний клуба, на которых присутствовало 64 человека.  

4. Клуб по интересам «Молодые сердца» создан в 2009г. при Центральной районной 

библиотеке в п. Школьный. Девиз: «Когда душа бывает молодой, тогда не страшен 

возраст золотой». Тематический план ежегодно утверждается руководством клуба. 

Направления клуба: культурно-досуговое; образовательно-просветительское; лекционное; 

туристическое. 

Основная цель работы клуба — дать почувствовать пожилым людям, что они не 

одиноки, что их любят, что библиотека – это место, где их всегда ждут, где выслушают и 

помогут. В 2019г. прошло 9 заседаний клуба, на которых присутствовало 180 человек. 

 

Проекты 

1. Библиотека-филиал №19 п. Новостройка в 2019 г. работала по проекту «Социальный 

туризм – для старшего поколения». 2019 год – год празднования 95-летия Прокопьевского 

района. В его летописи много ярких, интересных страниц. Богаты своей историей и 
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культурой все села района. Во многих из них есть обелиски, памятные стелы, 

посвященные  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., почетным жителям сел, 

исторические места. Каждое село имеет свои традиции, обычаи, которые являются 

отличительными. Проект предусматривает знакомство представителей старшего 

поколения п. Новостройка с историей, многонациональной культурой, экономикой и 

современным обликом сел района. В 2019 г. проведено 11 мероприятий, в которых 

участвовало 172 человека, из них 23 инвалиды. 

2. Проект «Мой многонациональный поселок» проведен для жителей п. 

Плодопитомник. Наступающий год – юбилейный для Прокопьевского района –  95 лет со 

дня образования, жители села отмечают 70 лет поселку «Плодопитомник» и образованию 

совхоза «Плодопитомнический». На базе историко-краеведческого центра «Наследие», 

что работает  при библиотеке, собрано достаточно много краеведческого материала. И в 

первую очередь об орденоносцах, активистах и людях, имеющих какие-либо звания. Все 

они создавали историю поселка, района, области, страны, отдавая свои силы и знания на 

благо общества. Поэтому  было решено разработать и реализовать проект «Мой 

многонациональный Плодопитомник». 

Основная цель проекта: сохранение духовного  наследия, традиций и обычаев 

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

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

исследовательская деятельность, групповые и индивидуальные беседы, встречи, 

театрализованные представления, мастер-классы. 

В 2019г. по проекту было проведено 7 мероприятий, в которых участвовало 112 

человек. 

 

Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района 

продолжает принимать участие в корпоративном проекте, инициированном Кемеровской 

областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова  по программе «Электронный 

гражданин».  

В 2019г. проведением групповых занятий и индивидуальных консультаций в рамках 

программы «Электронный гражданин» занимались три филиала МБУ ЦБС: 

Большеталдинская библиотека - филиал №1, Новосафоновская библиотека - филиал №20  

и Терентьевская библиотека - филиал №27. 

В рамках программы «Электронный гражданин» в 2019г. проведено 32 групповых 

занятия, которые составляют 52 часа обучения, по формированию знаний компьютерной 

грамотности для пользователей. Количество обученных слушателей составляет 5 человек: 

из них 2 пенсионера и 3 работающих гражданина. 

   Обучение проходит бесплатно, на время обучения примерно уходит 1,5 - 2 месяца, в 

зависимости от того, как занимается группа. Время проводимых занятий 1-2 раза в 

неделю, группа занимается примерно около 2 часов.  

На основании итогового занятия 5 слушателям было выдано свидетельство, 

подтверждающее знания основ компьютерной грамотности.  

О работе курса  компьютерной грамотности в рамках программы «Электронный 

гражданин» можно  узнать на веб-сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района. Кроме этого на  странице сайта ЦБС можно просмотреть фотоархив занятий 

компьютерной грамотности. 

Помимо сайта ЦБС, работа курса компьютерной грамотности отражается в 

социальной сети ВКонтакте «Виртуальный читальный зал ПР». 

 

Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lsf0SJxLLTHQSGFAad9O1HkC7Ew7Em2h3DCmzC

OKXbw/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lsf0SJxLLTHQSGFAad9O1HkC7Ew7Em2h3DCmzCOKXbw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lsf0SJxLLTHQSGFAad9O1HkC7Ew7Em2h3DCmzCOKXbw/edit?usp=sharing
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Число мероприятий для инвалидов – 56;  (в т. ч. инв. – 563) 

Число посещений инвалидами мероприятий ЦБС – 1394. 

Доля посещений инвалидов от общего числа посещений  – 1,5% 

Доля инвалидов от общего числа обучающихся – 40% (всего - 5 чел., из них - 2 

инв.) 
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района 

Тел. – 8(3846)64-15-70 

14. Проектная и инновационная деятельность. Партнерство 

14.1 

2019 год в Прокопьевском районе юбилейный. Все мероприятия краеведческого 

характера несли в себе информационный посыл для посетителей о подготовке и 

праздновании юбилея в 95 лет.  

Одним из важнейших событий этого года стало сбор информации о шахтерах, 

имеющих награды, шахтерских династиях, проживающих в районе и выпуск книги, 

приуроченной к юбилею района и предстоящему юбилею Кузбасса. 

Конечно же, библиотекари свою работу облекали в проектную деятельность и в 

2019 году разработали и реализовали ряд из них. 

«Мой многонациональный поселок» - Проект предназначен для жителей поселка 

Плодопитомник  на 2019 год – юбилейный для Прокопьевского района –  95 лет со дня 

образования, юбилейный он и для поселка Плодопитомник, который отмечает 70 лет. 

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

библиотеке, собрано достаточно много краеведческого материала. И в первую очередь об 

орденоносцах, активистах и людях, имеющих какие-либо звания. Все они создавали 

историю поселка, района, области, страны, отдавая свои силы и знания на благо общества. 

Но, на наш взгляд,  недостаточно материала о национальностях, обычаях и традициях 

односельчан.  

Основная цель проекта: сохранение духовного  наследия, традиций и обычаев 

переселенцев; 

Формы  и методы работы: занятия в историко-краеведческом центре «Наследие», 

экскурсии в историко-краеведческий центр «Наследие», поисковая  и исследовательская 

деятельность, групповые и индивидуальные беседы, встречи, театрализованные 

представления, мастер-классы. 

 

В юбилейный год Терентьевская сельская библиотека реализовала проект 

«ЧУДЕСА ПРОКОПЬЕВСКОЙ ЗЕМЛИ». На базе библиотеки было организовано 

библиотечно-экскурсионное бюро, в котором для жителей села прошли виртуальные 

экскурсии по сельским поселениям района. А завершился проект краеведческим 

диктантом. 

 

Смышляевская библиотека в 2019 году работала по проекту «Театр одного актера», 

используя новые формы работы - Библиотечный журфикс, Кулинарная сказка-квест, 

Литературно-кулинарный поединок, Фитобар, Вечер импровизаций. 

 

А Трудармейская библиотека организовала работу по проекту «Мобильный театр 

«Живые руки». Целями проекта являются: организация и деятельность мобильного 

передвижного театра «Живые руки» в поселке Трудармейский среди дошкольников, 

учеников начальных классов, населения и привлечение ребят к игровой театрализованной 

деятельности. 

В результате реализации проекта библиотекари сшили 6 платочных кукол (или 

кукла «живые руки»), показали  более 7 спектаклей.  

14.2 

В августе  2019  года Большеталдинская библиотека-филиал  №  1  муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 
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муниципального района» стала  победителем  конкурсного  отбора  субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  из  

федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской Федерации  на  создание  

модельных  муниципальных  библиотек  в  целях реализации национального проекта 

«Культура». 

В стенах библиотеки и раньше не было отбоя от читателей, а теперь и подавно. Не 

прошло и месяца со дня открытия, а библиотекари уже отмечают увеличение количества 

посещений, причем приходит даже молодежь, которую в прежние времена заманить в 

библиотеку было достаточно трудно. 

Любителям чтения статус «модельная», присвоенный библиотеке, подарил около 

пяти тысяч экземпляров книг, в основном это художественная литература для детей и 

взрослых.  

Начал свою работу виртуальный читальный зал на шесть мест. Именно здесь 

читатели имеют возможность поработать с электронными ресурсами. Нужно отметить, 

что в течение рабочего дня ни одно место в зале не пустует. 

Для молодежи, да и других любителей современных гаджетов, приобретено 5 

электронных книг и два планшета. Открыт доступ к вай-фай для всех желающих. Теперь 

молодые люди не просто играют в он-лайн игры, но и загружают любимые, а то и нужные 

по школьной программе произведения из электронной библиотеки, и отправляются в зону 

отдыха с электронной книжкой.  

В библиотеке открылась небольшая музыкальная студия, где молодые люди имеют 

возможность не только послушать любимую музыку, для этих целей приобретены 

современные наушники, но и попеть в караоке, а также записать музыкальные 

произведения собственного сочинения.  

«Мультипликационный час» работает в библиотеке в послеобеденное время, когда 

ребятишки закончили занятия в школе и гурьбой пришли в книжное царство. В это время 

любителей мультиков ждет не только просмотр фильма, но и его обсуждение. Поэтому 

сотрудники библиотеки подбирают для просмотра поучительные мультфильмы. 

Игровое оборудование для детей было приобретено почти на 600000 рублей. Здесь 

и настольные развивающие игры, игры-викторины, роботизированные конструкторы, 

столы с подсветкой для рисования песком, мягкие уютные кресла-мешки, строгие пуфы. 

Постоянный читатель Валерий Устинов изучает инструкции к роботизированным 

конструкторам, под его руководством уже начал работать своеобразный «Клуб любителей 

роботов», в состав вошли мальчишки, причем весьма хулиганистые. 

Материальные блага, приобретенные библиотекой при получении нового статуса, 

не просто привлекли посетителей, но и позволили читателям реализовать свой творческий 

потенциал, а сельские люди за это всегда благодарны. 

14.3 

Участие в проектах: Количество проектов Тематика  Финансирование 

федеральных 1 Культурная 

среда 

5000000 

региональных    

территориальных    

локальных 5 Краеведение - 

14.4 

Уже много лет приоритетным направлением работу ЦБС является краеведение. 

Можно ли назвать чем-то инновационным исследовательскую работу? Но, во всяком 

случае, именно эта работа дает положительные результаты. В ЦБС регулярно проводятся 

конкурсы исследовательских работы среди жителей района. А исследовать люди 

начинают со своих семей, поэтому не только в библиотечной системе, но и в семьях, 
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накапливается огромный архив краеведческой тематики. Это замечательный багаж, 

который непременно важно и нужно сохранить для потомков. Ведь сейчас еще 

неизвестно, какая информация понадобиться через года. 

14.5 

МБУ ЦБС Прокопьевского района работает по проекту «Сводный каталог 

государственных и муниципальных библиотек Кузбасса». 

19 сотрудников в 2019 году повысили свою профессиональную квалификацию в 

учебно-методическом центре г. Кемерово, РАНХиГС, один специалист получает 

образование в Кемеровском Государственном институте культуры и искусства. 

14.6 

Региональный проект «Литературная карта Кузбасса» - внесена информация лишь 

о Шабалине Владимире Михайловиче. В 2020 году планируется внести Маслова Григория 

Васильевича.   
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Андюл Любовь Ивановна – главный библиотекарь отдела информационных 

технологий  

Тел. 8(3846)643268 

15. Информационные технологии 

 

1.Таблица 15.1 – Оснащение библиотек персональными компьютерами и 

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

Таблица 15.1 (а) – Обновление компьютерного парка (Excel «ИнфТехнологии», 

Лист «15.1»). В таблице указан «возраст» компьютерной техники. 

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

«15.2») 

 

По состоянию, на 2019 год  Центральная районная библиотека и 31 филиал ЦБС 

Прокопьевского муниципального района подключены к сети Интернет, 25 из них 

посредством подключения к Ростелекому, а 7 филиалов  через USB-модем. 

Из 7 филиалов МБУ ЦБС, где имеется беспроводной Интернет, подключены к 

корпоративному Мегафону – 6 филиалов, 1 филиал к сети Билайн. Только один филиал – 

это Инченковская сельская  библиотека – филиал № 6 не имеет доступа к сети Интернет.    

Связь через USB-модем не всегда стабильна, регулярно отправляются заявки в 

компанию Ростелеком с просьбой проверить на технические возможности подключения к 

данному провайдеру Ростелеком, библиотеки, где имеется нестабильный Интернет.  

В 2019 году  к сети Интернет  Ростелеком подключены пять филиалов ЦБС: 

Котинская сельская библиотека - филиал №10,  Новорождественская сельская библиотека 

- филиал №17, Свободнинская сельская библиотека - филиал № 21, Кольчегизская 

сельская библиотека - филиал №33 и Смышляевская сельская библиотека - филиал №23. 

В текущем году в Октябрьской сельской библиотеке, Калачевской сельской 

библиотеке компанией Ростелеком проведены волоконно-оптических линии связи, 

способные обеспечить самую высокую скорость передачи информации высокой 

пропускной способностью  Интернета.  

Руководствуясь нормативными документами в сфере противодействия 

экстремистской деятельности и здравым смыслом, в библиотеках предпринимаются меры 

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

ресурсами. На компьютерах для пользователей установлена программа  интернет-фильтр 

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

на компьютере. Кроме этого на всех  компьютерах в ЦБС,  подключенных к Интернету  

установлено браузерное расширение Adblock Plus, которое блокирует все виды рекламы, 

включая видеорекламу, полноэкранные вставки, всплывающие окна, баннеры и текстовую 

рекламу. 

Ведется ежемесячный  просмотр Федерального списка экстремистских сайтов на 

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

материалов в сети Интернет появившиеся в списке.  

Интернет в виртуальном читальном зале используется пользователями, прежде 

всего, как справочный ресурс. Пользование сетью Интернет  для всех читателей 

бесплатно.  

Доступ к беспроводной локально вычислительной сети Wi-Fi читателям 

предоставляется только в Большеталдинской модельной сельской библиотеке-филиале-1 

на бесплатной основе. 

Дети до 12 лет, на базе виртуального читального занимаются  на образовательном 

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

они изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

ИнфТехнологии2019__.xlsx
ИнфТехнологии2019__.xlsx
ИнфТехнологии2018__.xlsx
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Взрослое население посещают виртуальный читальный зал для обучения на курсах 

компьютерной грамотности, а также пользуются Интернетом, для получения 

муниципальных услуг представленных на Портале Госуслуг. Регистрируются на портале, 

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

При предоставлении Интернет-услуг пользователям, филиалы ЦБС  продолжают 

руководствоваться локальной нормативно-регламентирующей документацией:  

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

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

ЦБС Прокопьевского муниципального района; 

 Положением «О внутреннем контроле, направленном на 

предотвращение и выявление нарушений ФЗ от 29  декабря 2010 года  

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», устранение последствий таких нарушений (приложение №1 к 

приказу №1А от 09.01.2014 года);   

 Положением «О порядке доступа к информации, размещенной 

в сети Интернет для читателей библиотек ЦБС» (приложение №2 к приказу 

№1А от 09.01.2014 года);   

 Рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по 

реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

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

в общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание 

пользователей  до 18-летнего возраста. 

По данному направлению работы хотелось бы пройти обучение, касающиеся 

обеспечения информационной безопасности и технических возможностей блокирования 

Интернет-контента, узнать, какая необходима документация при предоставлении 

Интернет-услуг пользователям. 

Для обеспечения сохранности электронных  документов выделен сетевой дисковый 

массив D-Link c жёстким диском SATA, где хранится массив оцифрованных документов и 

собственные электронные ресурсы МБУ ЦБС. Свободный доступ к сетевому дисковому 

массиву предоставлен только специалистам ЦБС, тем самым он защищён от 

несанкционированного доступа пользователей.  

3.Таблица 15.3 – Обновление материально-технической базы ЦБС (см. табл. в 

Приложении.Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.3») 

В 2019 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района платных услуг 

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

филиалов: Центральной районной библиотеки, Большеталдинской модельной сельской 

библиотеки-филиала №1, Бурлаковской сельской библиотеки - филиала №3 и 

Смышляевской сельской библиотеки - филиала №23.. 

 ПК - на средства  муниципального бюджета, принтер - на средства  

муниципального бюджета. 

 ПК - на средства областного бюджета, зарядное устройство для аккумуляторов - на 

средства областного бюджета, ламинатор - на средства областного бюджета, МФУ 

струйный - на средства областного бюджета, проектор - на средства областного бюджета, 

экран на штативе - на средства областного бюджета, ПО Microsoft Windows 10 - на 

средства областного бюджета. 

ПК (8 шт.) - на средства федерального бюджета, ноутбук - на средства 

федерального бюджета, внешний жесткий диск (2 шт.) - на средства федерального 

бюджета, сервер - на средства федерального бюджета, проектор - на средства 

ИнфТехнологии2019__.xlsx
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федерального бюджета, маршрутизатор (2 шт.) - на средства федерального бюджета, WiFi 

Адаптер (8 шт.) - на средства федерального бюджета, наушники (8 шт.) - на средства 

федерального бюджета, периферия для ПК (колонки, клавиатура, мышь, веб-камера) - на 

средства федерального бюджета, источник бесперебойного питания - на средства 

федерального бюджета, фотоаппарат - на средства федерального бюджета, видеокамера - 

на средства федерального бюджета, штатив для видеокамеры - на средства федерального 

бюджета, микрофоны Sennheiser (4 шт.) -  на средства федерального бюджета, микрофонные 

стойки (2 шт.)- на средства федерального бюджета, телевизор ЖК- на средства 

федерального бюджета, планшет (2 шт.) - на средства федерального бюджета, электронная 

книга (4 шт.) - на средства федерального бюджета, МФУ А3 цветной - на средства 

федерального бюджета,  МФУ А4 лазерный цветной - на средства федерального бюджета, 

МФУ А4 лазерный черно-белый - на средства федерального бюджета, брошюратор - на 

средства федерального бюджета,  ламинатор - на средства федерального бюджета,  

пылесос - на средства федерального бюджета, ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office 

(лицензионное) - на средства федерального бюджета. 

4.Таблица 15.4 – Автоматизация библиотечных процессов (см. табл. в 

Приложении. Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.4»). 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района  имеет свой   официальный 

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

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

учреждения культуры - 2019». 

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

доступа через сайт, осуществляется по показанию счётчика «Рейтинг@Mail.Ru». Число 

обращений удаленных пользователей к сайту МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района за 2019 год составляет - 15435.  

Наконец 2019 года в 21 филиале ЦБС Прокопьевского муниципального района 

используется автоматизированная система  анализа и учёта в АБИС MarcSQL 1.17 

RUSMARC. Количество записей в этих каталогах учёта составляет – 576451. 

Пополнилось количество записей в каталогах АБИС MarcSQL 1.16 RUSMARC, 

наконец, 2019 года составляет: 

 в учётно-электронном каталоге отдела комплектования – 19 202; 

 в методическом электронном каталоге статей – 18 745; 

 в электронном краеведческом каталоге – 17 300.  

В 2020 году в Октябрьской сельской библиотеке - филиале № 18 планируется 

установить автоматизированную информационно-библиотечную систему MarcSQL 1.17 

RUSMARC и вести электронную регистрацию читателей. 

Продолжится в 2020 году работа в онлайн базе данных «Планирование и 

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

2019 год создано 3614 записей.  

В 2020 году планируется большая работа на сайте МБУ ЦБС: установить 

отдельные счётчики на электронные краеведческие базы данных для учёта выдачи 

электронных ресурсов, улучшить дизайн, форму обратной связи и  удобство навигации. 

Разработать версию для слабовидящих, мобильную версию. 

15.5. Таблица - Библиотеки, предоставляющие пользователям доступ к ресурсам 

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

В ноябре текущего года Большеталдинская модельная сельская библиотека-филиал 

№1  подключилась к НЭБ.  

15.6. Наличие серверного оборудования __Да_ 

Сервер хранит данные, резервные копии АБИС.  

Резервные копии делаются в облако. 
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В ЦБС Прокопьевского муниципального района установлено лицензионное 

программное обеспечение АБИС «МАРК-SQL (RUSMARC)» для создания и ведения 

электронного каталога, формирования и печати выходных форм, обслуживания читателей, 

ведения статистической и управленческой отчётности, анализа книгообеспеченности. 

Иностранное Отечественное (в соответствии с единым 

реестром российских программ для ЭВМ и 

БД) 

ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 

Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK-SQL»  и/ или 

АИБС «MARK-SQL Internet» 

№270620111291  от 27.06.2011г.   

  

 
 

 

 


