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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

 

1. Библиотечная сеть Прокопьевского муниципального округа 

 

1. Управление культуры Администрации Прокопьевского муниципального округа 

2. И.о. начальника управления культуры Администрации Прокопьевского 

муниципального округа – Несмачных Елена Владимировна 

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

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

5. Адрес электронной почты - ukapr@yandex.ru 

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

 

Контактная информация о центральной районной библиотеке Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального округа» 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа». 

2. 653204, Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. 

Трудармейский, ул. Советская, 41. 

3. 8(3846)62-23-19 

4. cbspr@yandex.ru  

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

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

7. Управление культуры Администрации Прокопьевского муниципального округа 

8. Поп Олеся Викторовна – директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

 

Библиотечное пространство в округе формируют 53 библиотеки различных систем и 

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

колледжа. 

ЦБС охватывает библиотечным обслуживанием население округа 30086 человек.  

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 01.01.2022 г. - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа». В течение 2021 года ЦБС 

сохраняла юридический статус муниципального бюджетного учреждения. Учредителем ЦБС 

является администрация Прокопьевского муниципального округа в лице управления культуры 

Прокопьевского муниципального округа. 

После капитального ремонта Трудармейской библиотеки для детей и юношества, 

библиотеки был присвоен статус «центральная», соответственно изменился юридический адрес, 

Устав организации, штатное расписание. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 67 %: 

Дети 102 % 

Юношество 91 % 

Взрослые 51 %  

 

Централизованная библиотечная система Прокопьевского округа в отчетном году строила 

свою деятельность на основании: 

• Федеральный закон РФ «О библиотечном деле»; 

http://p-kdc.kmr.muzkult.ru/
mailto:cbspr@yandex.ru
http://www.mucbsprokopregion.ru/
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• «Национальный проект «Культура»; 

• «Модельный стандарт деятельности муниципальных библиотек РФ»; 

• Закон Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов в Кемеровской области»; 

• Постановления Администрации Кемеровской области «Об утверждении 

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

• «Концепция развития культуры и искусства в Кемеровской области на период до 

2030 года»; 

• «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки муниципальных 

образований Кемеровской области»; 

• «Концепция развития муниципальных общедоступных библиотек Кемеровской 

области (2019 - 2030 гг.)»; 

• «Муниципальная программа развития культуры Прокопьевского муниципального 

района (2020 - 2024 гг.)». 
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Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками в 2021 г.  

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cze6cYfo5SaEXVDBu4A_b8HsFuQKQY_33eRHBBk

Ixnk/edit?usp=sharing 

 

Укажите график работы библиотек ЦБС, количество основного персонала в каждой библиотеке и 

их занятость 

Таблица 1.2 – График работы библиотек 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUFdjFFwDj4Kc0K7oKewlVcBB_GrJmr9TGzNvVw6zDo/ed

it?usp=sharing 

 

 

Таблица 1.3 – Юбилеи библиотек в 2022 г. 

№ 

п.п. 

Наименование библиотеки ЦБС (согласно Уставу) Юбилей  

(сколько лет) 

Дата 

образования 

1.  Верх-Егосская сельская библиотека-филиал № 4 100 лет 1922 г. 

2.  Михайловская сельская библиотека-филиал № 16 100 лет 1922 г. 

3.  Севская сельская библиотека-филиал № 22 90 лет 1932 г. 

4.  Большекерлегешская сельская библиотека-филиал № 2 70 лет 1952 г. 

5.  Маяковская сельская библиотека-филиал № 11 60 лет 1962 г. 
    

Таблица 1.4 – Библиотечная сеть города/района 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11EJoGaYjfA9XaHdG5in2h_vJHJEi12BiXGKGoisDjF

o/edit?usp=sharing 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cze6cYfo5SaEXVDBu4A_b8HsFuQKQY_33eRHBBkIxnk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cze6cYfo5SaEXVDBu4A_b8HsFuQKQY_33eRHBBkIxnk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUFdjFFwDj4Kc0K7oKewlVcBB_GrJmr9TGzNvVw6zDo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUFdjFFwDj4Kc0K7oKewlVcBB_GrJmr9TGzNvVw6zDo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11EJoGaYjfA9XaHdG5in2h_vJHJEi12BiXGKGoisDjFo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11EJoGaYjfA9XaHdG5in2h_vJHJEi12BiXGKGoisDjFo/edit?usp=sharing
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Каллимулина Яна Владимировна – главный библиотекарь кадрового сектора 

Т. 83846622319 

2. Персонал библиотек  

 

 

Таблица 2.1. Дополнение к форме 6-НК, 2021г. 
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Проф. Непроф.3 Проф. Непроф.3 Проф. Непроф.3 Проф. Непроф.3 

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

69 3 - - - 1 - - - 18 9 2 0 6 6 

 

Таблица 2.1.2. Молодые специалисты2, 2021г. 

Молодые 

специалисты из 

числа 

основного 

состава1, чел. 

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

ВУЗе среднее 

профессиональное 

учебное учреждение 

ВУЗ среднее профессиональное 

учебное учреждение 

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

1 2 3   4 5 6 7 

- - - - - - - - - 

 

Таблица 2.1.3. Специалисты до 36 лет, 2021г. 

Специалисты 

до 35 лет из 

числа 

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

ВУЗе среднее 

профессиональное 

ВУЗ среднее профессиональное 

учебное учреждение 
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основного 

состава1, чел. 

учебное учреждение 

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

1 2 3   4 5 6 7 

16 2 - - - 1 - - - 

 

Таблица 2.2. Повышение квалификации и переподготовка специалистов, 2021г. 

Образовательные проекты/программы Кол-во 

дипломов о 

переподготовке4 

Кол-во 

удостоверений 

о повышении 

квалификации4 

Всего прошли 

повышение 

квалификации и 

переподготовку, 

чел.5 

из гр.4  

до 35 лет, 

чел. 

из гр.4  

от 36 до 55 

лет, чел. 

из гр.4  

старше 55 

лет, чел. 

1 2 3 4 5   

По национальному проекту «Творческие 

люди» 

- - - - - - 

– из них программы по библиотечно-

информационной деятельности 

- - - - - - 

В Центре непрерывного образования РГБ в 

рамках создания модельных 

муниципальных библиотек нового 

поколения по нацпроекту «Культура» 

- 4 4 - 4 - 

По федеральному проекту «Старшее 

поколение» (национальный проект 

«Демография») дополнительное 

профессиональное образование граждан 

категории «50+»: 

- - - - - - 

Федеральные (библиотеки, учебные 

учреждения), ФГБУК Государственная 

публичная историческая библиотека 

России 

- 1 1 1 - - 

– из них программы по библиотечно-

информационной деятельности 

- 1 1 1 - - 
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ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека» 

- 1 1 - - 1 

- из них программы по библиотечно-

информационной деятельности 

- 1 1 - - 1 

ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет 

Россия РФ» 

- 1 1 - 1 - 

Областные (библиотеки, учебные 

учреждения), Центр развития образования 

в сфере культуры и искусства Кузбасса 

- 5 4 2 2 - 

– из них программы по библиотечно-

информационной деятельности 

- 3 4 2 2 - 

Государственная научная библиотека 

Кузбасса 

- 3 3 - 3 - 

- из них программы по библиотечно-

информационной деятельности 

- 3 3 - 3 - 

Прочее, Персональные данные: обработка, 

защита, ответственность. 

- 1 1 1 - - 

Ключевые изменения в трудовом 

законодательстве 2020/2021 

- 1 1 1 - - 

Всего - 11 8 2 5 1 

 

Таблица 2.2.1. Повышение квалификации и переподготовка, административно-управленческого персонала6, 2021г. 

Административно-

управленческий состав, чел. 

Проходят переподготовку, перечислите Прошли повышение квалификации и переподготовку и 

получили диплом/удостоверение, перечислите 

2 Директор МБУ «ЦБС» Поп О.В. 

магистратура КемГУ 

- 

 

Таблица 2.3. Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения за 2021г.7 

№/п ФИО, должность, год рождения  Место работы Муниципальная 

награда (год, 

Областная 

награда 

Федеральная награда 

(год, наименование) 
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наименование) (год, 

наименование) 

1. Трескова Лилия Владимировна, 29 апреля 

1968г.  

Маяковская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 11. 

 2021г., медаль 

«300-летие 

образования 

Кузбасса» 

 

2. Гербер Галина Григорьевна, 25 марта 

1964г. 

Смышляевская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 23. 

 2021г., медаль 

«300-летие 

образования 

Кузбасса» 

 

3. Иванова Галина Николаевна, 16 октября 

1957г. 

Библиотека 

п.Новостройка – 

филиал № 19. 

 2021г., медаль 

«300-летие 

образования 

Кузбасса» 

 

4. Кильдишова Мария Сергеевна, 30 декабря 

1987г. 

Трудармейская 

библиотека для 

детей и 

юношества – 

филиал № 31. 

2021г., медаль «За 

любовь к родной 

земле». 

  

5. Карпова Марина Николаевна, 29 июля 

1961г. 

Бурлаковская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3. 

2021г., «Человек 

года 2020» 

  

6. Дворянова Светлана Витальевна, 10 

февраля 1968г. 

Большеталдинская 

модельная 

библиотека – 

филиал № 1. 

 2021г., Почетная 

грамота 

Парламента 

Кузбасса. 

 

7. Дыба Людмила Виссарионовна, 20 

сентября 1948г. 

Яснополянская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 32. 

 2021г., медаль 

«300-летие 

образования 

Кузбасса» 
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Таблица 2.4. – Юбилеи библиотек в 2021 г. 

Юбилеи библиотек 

№ 

п.п. 

Наименование библиотеки согласно Уставу с указанием полного 

наименования ЦБС 

Юбилей Дата образования 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

Центральная библиотека п. Трудармейский 

100 лет 1921 г. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

Каменно-Ключевская сельская библиотека – филиал №8 имени 

В.М. Шабалина.  

65 лет 1956 г. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

Новорождественская сельская библиотека – музей, филиал №17 

95 лет 1926 г. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

Калаческая сельская библиотека – филиал №7 

90 лет 1931 г. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

Яснополянская сельская библиотека – филиал №32 

70 лет 1951 г. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

библиотека – музей, филиал №34, п. Плодопитомник 

60 лет 1961 г. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа» 

Терентьевская детская библиотека – филиал №28 

45 лет 1976 г. 

 

  

8. Черникова Светлана Евгеньевна, 10 марта 

1988г. 

Центральная 

библиотека 

2021г., медаль «За 

любовь к родной 

земле» 
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В 2021 году в рамках повышения квалификации специалистов МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа организована работа школы профессионального мастерства 

«Профессионал» по освоению сервисов для работы в офлайн и онлайн формате. Было проведено 6 

занятий, 9 библиотекарей, в формате мастер-класса, освоили создание интерактивных игр: 

викторин, кроссвордов, филвордов и т.д. 

В рамках школы проведены консультации:  

 Создания брошюры в MS Word 2007 

 Составление библиографических записей и ссылок;  

 Сервисы по созданию виртуальных (электронных) выставок;  

 Освоение сервиса LearningApps. 

Успешную работу библиотеки, в центре которой стоит читатель, определяет качество. А 

качественная работа библиотек ЦБС во многом зависит от компетентности библиотекарей. 

Современное время требует действий, инноваций, событий. Поэтому и хочется учиться, искать, 

творчески мыслить, внедрять, находить новое. Динамичное развитие библиотечного дела 

невозможно без роста профессионального уровня библиотечных специалистов, поэтому в центре 

внимания методической работы находится повышение квалификации сотрудников. Основной 

персонал библиотек округа – 67 библиотекарей. В МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

округа работа по повышению квалификации библиотекарей всегда проводилась на достаточно 

высоком уровне и регулярно. В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией, работа стала 

проводиться в онлайн режиме. Методический отдел составили программу повышения 

профессиональной квалификации библиотечных работников «Профессионал».  

 

В соответствии с программой «Профессионал» были реализованы обучающие мероприятия 

на базе библиотек округа, направленные на процесс обновления библиотечных и общекультурных 

знаний сотрудников, стимулирование профессионального самообразования библиотекарей, 

знакомство с новыми технологиями, практическим опытом. Библиотекари научились создавать 

видеоролики, онлайн викторины и многое другое.  

 

Мероприятия федерального уровня: 

В Государственной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова состоялся IX Сибирский 

библиотечный форум, который проходит при поддержке Министерства культуры и национальной 

политики Кузбасса, Российской библиотечной ассоциации, Российской национальной библиотеки 

и Кемеровского государственного института культуры. 

На площадке XXII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» приняли участие сотрудники ЦБС. Были представлены 

стендовый доклад "Роль краеведения в сохранении исторической памяти" и работа "Методика 

краеведческого исследования событийного тематического фотоальбома". 

 

Приняли участие в Межрегиональном культурном форуме «Библиотека в пространстве 

межкультурной коммуникации», посвященный 150-летию Национальной библиотеки Чувашской 

Республики и новой чувашской письменности. 

В рамках творческой площадки «Библиотека-центр сохранения национальных традиций и 

межнационального общения» представлена работа музея чувашской культуры «Чуваш Пюрче» 

созданной на базе Михайловской сельской библиотеки, филиал №16, доклад подготовлен главным 

библиотекарем - Усовой Ниной Николаевной.  

 

Приняли участие в III БИБЛИОТЕЧНОМ ПРОФЕССИНАЛЬНОМ ФОРУМЕ «НОВЫЕ 

БИБЛИОТЕКАРИ» организованный Централизованной библиотечной системой Выборгского 

района, получен сертификат участника. 

 

Мероприятия регионального уровня: 



Муниципальное бюджетное учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального округа», 2021 

 

12 

 

Приняли участие в работе Кузбасского фестиваля "Книжная площадь". Именно здесь 

состоялся финал областного конкурса художественных идей креативных произведений 

"Синопсис". Прокопьевский муниципальный округ вышел в финал со сказкой Боронихиной О.В. 

"Книжка про домовишку". Творческая команда награждена Благодарственным письмом 

Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи. 

 

Год МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА НЕБОГАТОВА: http://old.kemrsl.ru/litmap/31, в 

честь 100-летнего юбилея замечательного сибирского поэта, проходит в Гурьевском 

муниципальном округе. Этот почин поддержали многие библиотеки Кузбасса. 19 марта в именной 

библиотеке поэта в Гурьевске прошла региональная научно-практическая конференция, 

посвящённая жизни и творчеству Михаила Небогатова. Сотрудник ЦБС Митичкина Людмила 

Михайловна представила исследовательскую работу «Поэты Сибири – рупор Победы, вошедшую 

в сборник материалов конференции. 

 

На межрегиональной творческой лаборатории "Вдохновляющее чтение: эффективные 

практики библиотечной работы с детьми и молодежью", проходящей в городе Кемерово, был 

представлен арт-проект "Кузнецкие сны Достоевского". 

Творческая работа связывает каторжную жизнь писателя в Омске и околосвадебные 

события, прошедшие в Барнауле и Кузнецке. Центральный экспонат арт-проекта - деревянный 

планшет-окно, в котором спящего Достоевского окружают его сокамерники - обитатели Омского 

острога. Барельефы лиц каторжников выполнены из глины сотрудницей ЦБС, участницей 

Городского клуба художников О. В. Боронихиной в керамической мастерской прокопьевского 

мастера Ашота Акопяна. Эскизами для работ послужили наброски омского художника Георгия 

Кичигина. Внимание зрителей к экспозиции привлекает игра, разработанная автором проекта. 

Участники творческой лаборатории оценили оригинальность и привлекательность такой формы 

продвижения знания о Ф. М. Достоевском и его книги "Записки из Мертвого дома" в молодежной 

среде. 

 

Государственная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова проводила цикл совещаний 

«Профессиональные встречи в виртуальном формате». В рамках встреч сотрудники ЦБС стали 

участниками комплекса семинаров, круглых столов, дискуссий профессиональной 

направленности. Всеобуч, представленный на площадках был взят в работу сотрудниками 

библиотек ведущих направления деятельности ЦБС, очень благодарны организаторам за 

обучение. 

 

Участники ежегодного заседания Клуба деловых встреч методистов Кузбасса (онлайн-

заседание в Skype). 

В рамках секции «Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения 

профессиональной компетенции библиотечных специалистов» представлен опыт проведения 

профессиональных конкурсов заведующей методическим отделом Казанцевой Н.П. 

В работе секции Методическая копилка «Организация статистического учёта в ЦБС» 

освещено внедрение в практику работы ЦБС базы данных «Планирование. Отчётность» на 

платформе сервиса конструктора веб-форм QuintaDB зав. методическим отделом Казанцевой Н.П. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fold.kemrsl.ru%2Flitmap%2F31&post=-79715103_3057&cc_key=
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Таблица 2.5 – Профессиональные конкурсы 

Название конкурса Организаторы конкурса ФИО участника Название работы Результат 

V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Библиотека – 21 век: 

Просвещение. Образование. 

Воспитание. Коммуникации» 

НОУ ДПО «Экспертно – 

методический центр» г. 

Чебоксары 

Боронихина 

Оксана 

Валентиновна 

«Поздравление коллег как часть 

корпоративной культуры» 

Диплом 1 место 

Кузбасский заочный конкурс 

профессионального мастерства 

«Библиотека XXI века» 

Мобильный центр 

информационных 

технологий для молодежи 

ЦГБ им. Н.В. Гоголя 

Боронихина 

Оксана 

Валентиновна 

Номинация «Лучший гугл-сайт» Диплом 1 место 

Кузбасский заочный конкурс 

профессионального мастерства 

«Библиотека XXI века» 

Мобильный центр 

информационных 

технологий для молодежи 

ЦГБ им. Н.В. Гоголя 

Боронихина 

Оксана 

Валентиновна 

Номинация «Лучшая афиша» Диплом 1 место 

Региональный конкурс «Лучшие 

сельские муниципальные 

учреждения культуры, 

находящиеся на территории 

Кемеровской области-Кузбасса» 

Министерство культуры и 

национальной политики 

Кузбасса 

Верх-Егосская 

сельская 

библиотека, ф. 

№4 

Номинация «Библиотечное 

дело. Библиотечные 

учреждения» 

 

Благодарственное 

письмо за участие 

Региональный конкурс «Лучший 

работник сельского 

муниципального учреждения 

культуры, находящегося на 

территории Кемеровской области – 

Кузбасса» 

Министерство культуры и 

национальной политики 

Кузбасса 

Наботова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующая 

Яснополянской 

сельской 

библиотекой, 

филиал №32 

Номинация «Библиотечное 

дело. Работник библиотечного 

учреждения» 

Благодарственное 

письмо за участие 

Всероссийский конкурс 

«Библиотеки. ПРОдвижение» 

В рамках национального 

проекта «Культура» 

Министерство культуры РФ 

Черных Татьяна 

Геннадьевна 

Номинация «Продвижение 

библиотеки в социальных 

сетях» 

Тема: «Продвижение 

библиотеки в социальных сетях 

Участие 
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Трудармейской библиотеки для 

детей и юношества» 

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Торопова Наталья 

Николаевна 

Представлен образ 

литературного героя - доктора 

Айболита из произведения К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Победитель  

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Вакуленко Оксана 

Тарасовна 

Представлен образ царевны 

Лебедь из произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

Сертификат 

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Верман Светлана 

Николаевна 

Представлен образ Мисси 

Херлингфорд из произведения 

К. Маккалоу_ 

Сертификат 

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Гребенчук Оксана 

Алексеевна 

Представлен образ Аксиньи из 

произведения М. Шолохова 

«Тихий Дон» 

Сертификат 

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Ильина Юлия 

Николаевна 

Представлен образ Наташи 

Ростовой из произведения Л.Н. 

Толстого «Война и мир»  

Сертификат 

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Кулябина Марина 

Ивановна 

Представлен образ Мэри 

Поппинс из произведения П.Л. 

Трэверс «Мэри Поппинс» 

Сертификат 

Онлайн-конкурс на лучший Государственное Наботова Представлен образ Солохи из Сертификат 
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литературный образ «Книжные 

герои» 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Светлана 

Викторовна 

произведения Н.В. Гоголя 

«Ночь перед рождеством» 

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Трушкина Галина 

Сергеевна 

Представлен образ кота Базилио 

и лисы Алисы из произведения 

А.Н. Толстой «Золотой ключик, 

или приключения Буратино» 

Сертификат 

Онлайн-конкурс на лучший 

литературный образ «Книжные 

герои» 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры «Государственная 

научная библиотека имени 

В.Д. Фёдорова» 

Чумак Валентина 

Ивановна 

Представлен образ Солохи и 

чёрта из произведения Н.В. 

Гоголя «Ночь перед 

рождеством» 

Сертификат 
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Плющева Наталья Николаевна – заведующая методическим отделом 

Т. 83846622319 

3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

 

Таблица 3.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2021 году 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 36  Публикации в газете «Сельская новь» 

Региональная печать - - 

Федеральная печать - - 

Телевидение 1 «Вести Кузбасс» открытие центральной библиотеки п. 

Трудармейка после ремонта 

https://www.youtube.com/watch?v=u3AoqxOFbOw  

Радио   

 

Таблица 3.2 – 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 – 13 

 

 Наука и образование: 

новое время: научно-

методический журнал. – 

2021. - № 6, рубрика 

«Библиотечный мир» 

 

Опишите основные проблемы налаживания тесного взаимодействия со СМИ. 

 

Библиотеки Прокопьевского муниципального округа взаимовыгодно сотрудничают с 

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

библиотеке, активно выступают в роли информационных агентов и внештатных 

корреспондентов газеты.  

 Проблем нет. 

 

Расскажите о рекламной издательской продукции ЦБС 

 

Рекламная издательская продукция ЦБС - афиши, листовки, буклеты, плакаты, 

закладки, объявления, открытки – широко используется при проведении библиотечных 

мероприятий. Всего библиотеками за 2021 год разработано 40 единиц печатной рекламной 

продукции, общий тираж составил 1087 экземпляров. По направлениям её можно 

подразделить на правовую, экологическую, рекламирующую ЗОЖ, а также рекламирующую 

различные библиотечные мероприятия (курсы, акции, праздники и др.). Калачевская 

библиотека разработала и вручила первоклассникам, впервые пришедшим в библиотеку, 

«Удостоверения читателей». Афиша на вечер памяти Руслана Сидорова стала участником и 

победителем Кузбасского заочного конкурса профмастерства «Библиотекарь XXI века» в 

номинации «Лучшая афиша». В День Победы Большеталдинская модельная библиотека 

раздавала у памятника праздничные открытки с логотипом библиотеки.  

 

Таблица 3.3 – Рекламные печатные издания 

№ 

п/п 

Что рекламировалось? Вид издания Тираж, 

экз. 

Место 

распространения 

1 Главное слово – твое (выборы) буклет 20 Библиотека 

https://www.youtube.com/watch?v=u3AoqxOFbOw
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2 Права ребенка и соблюдение их в 

семье 

буклет 30 Библиотека  

3 Финансовая грамотность. 

Составление финансового плана 

памятка 15 Библиотека 

4 «В мире с собой и другими». Правовая 

грамотность. 

Буклет  20 Библиотека 

5 «Ваш вопрос - наш ответ!», по 

итогам встречи с зам прокурора 

Голушко Е,М.  

Буклет  12 Библиотека 

6 База КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС - Ваш 

помощник!  

Буклет  15 Библиотека  

7 День местного самоуправления буклет 10 Библиотека 

8 Налоговые льготы для пенсионеров буклет 10 Библиотека 

     

9 Акция «Час Земли» листовка 

объявление 

45 

3 

Библиотеки 

По ул. Гоголя 

10 Дни защиты от экологической 

опасности, 

 

Экологические мероприятия 

листовка 

буклет  

буклет 

30 

30 

30 

Библиотека 

Библиотека 

Библиотеки 

11 День леса листовка 

плакат 

буклет 

15 

1 

10 

Библиотеки  

 

12 День воды  буклет  10 Библиотека  

13 Акция «Берегите лес» буклет 20 Библиотека 

14 Акция «День без автомобиля» листовка 20 улицы п. Школьный 

15 Здоровый образ жизни буклет 45 Библиотеки 

16 День борьбы с наркоманией 

 

буклет 

буклет 

16 

15 

Библиотеки  

Школа 

17 Акция «Красная лента» (АнтиСПИД) буклет 

листовка 

20 

10 

Библиотеки 

18 Акция «Здоровое сердце» листовка 40 Население станции 

Терентьевской 

19 Молодежь без табака 

«Скажи курению НЕТ!» 

памятка 

буклет 

15 

20 

Библиотека 

Школа 

20 Профилактика туберкулёза памятка 30 СДК 

21 Правила поведения на воде закладка 20 Парк, площадь с. 

Верх-Егос 

22 Как избежать укуса клеща памятка 35 Библиотека 

23 «Осторожно - тонкий лед!» листовка 20 Библиотеки 

24 Безопасность дорожного движения буклет 20 Библиотека 

     

25 Курсы «Электронный гражданин» листовка 20 Совет ветеранов 

26 Курсы «Третье поколение-онлайн» 

 

объявление 

листовка 

буклет 

3 

20 

20 

Совет ветеранов 

Совет ветеранов 

Совет ветеранов, 

клуб для женщин 

пенсионного 

возраста 

«Сударушка» 
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27 Помню! Горжусь! 9 мая открытка 50 Село Большая 

Талда обелиск 

28 Акция «Свеча памяти» плакат 1 Магазин с. 

Инченково 

29 Праздник «День района» флаер 20 библиотека 

30 Вечер памяти Руслана Сидорова афиша 10 Доски объявлений, 

магазины с. 

Калачево 

31 Праздник «Татьянин день» буклет 20 библиотека 

32 День знаний «Школа, ты не 

старишься!» 

буклет 20 библиотека 

33 Библиотека Удостоверение 

читателя 

65 Библиотека с. 

Калачево 

34 Режим работы библиотеки и клуба буклет 20 Школа 

35 Акция «БиблиоНочь»  афиша 

листовка 

8 

40 

Доска объявлений 

Библиотека, 

магазины 

36 ЛитРес листовка 30 

20 

Школа 

Библиотека, школа 

37 Новые поступления в фонд Информационная 

листовка  

Буклет 

30 

 

20 

п. 

Новосафоновский 

(остановка, 

магазин, парк), 

Соколово - школа, 

библиотека. 

38 Писатели-юбиляры 2021 года листовка 12 Библиотека 

39 Акция «Ночь искусств» плакат 3 Библиотеки  

40 Конкурс «СУЭК – 20 лет!» Плакат 3 Библиотеки 
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Черникова Светлана Евгеньевна – заведующая отделом информационных технологий 

Т. 83846641244 

4. Представительства библиотек в сети Интернет  

 

Таблица 4.1 – Официальные сайты библиотек 

Наименован

ие ЦБС 

Адрес 

сайта  

Наличие 

версии для 

слабовидящ

их  

Наличие 

обратной 

связи с 

пользовател

ем 

Количест

во 

посещени

й 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д.) 

Виртуальн

ые услуги 

и сервисы 

на сайте 

МБУ ЦБС 

Прокопьевск

ий 

муниципаль

ный округ 

 

http://mu

cbsproko

pregion.r

u/ 

 

Нет  

 

Есть  12 825 Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы, 

конкурсы. 

Форма 

обратной 

связи, 

виртуальн

ые 

выставки, 

электронн

ые 

коллекции, 

онлайн 

продление 

книги 

МБУ ЦБС 

Прокопьевск

ого 

муниципаль

ного округа 

Новая 

литерату

рная 

карта 

Прокопь

евской 

земли 

https://lit

kartapmr

.ru/  

Нет Нет 13 542 

(ПК) 

12 400 

(ЯМ) 

 

Информация, 

конкурсы, 

отчеты 

Яндекс-

карта, 

поиск по 

сайту 

 

Таблица 4.2 – Публикации в Интернет  

Наименование web-ресурса Количество 

информационных сообщений 

в 2021 г. (анонсы, пресс-

релизы, отчеты, посты и др.) 

Официальный сайт ЦБС 289 

Библиотечный портал Кемеровской области 60 

Аккаунты в социальных сетях 3152 

Другие профессиональные информационные ресурсы (сайт 

управления культуры, PRO.Культура.РФ» и т.д.)  

9 

Развлекательные сайты, информационные порталы, поисковые 

платформы и т.п. (например, информационный городской 

портал, Афиша.Яндекс и др.) 

- 

 

Библиотеки ЦБС работают в соцсетях с 2014 года, но интенсивный рост работы 

произошел в 2020 году в связи с пандемией. Сегодня все библиотеки представлены в ВК, три 

четверти филиалов работают в Инстаграм. Наиболее активную группу в ВК «Библиотечное 

оформление» (более 10 000 подписчиков) ведет рекламно-издательский отдел ЦБС. В 2021 

http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
http://mucbsprokopregion.ru/
https://litkartapmr.ru/
https://litkartapmr.ru/
https://litkartapmr.ru/
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году на 40% увеличилось количество групп в соцсетях, на 80% увеличилось количество 

подписчиков. Уменьшилось количество работы библиотек на канале YouTube в связи со 

снятием карантинных ограничений и возможностью работы в режиме офлайн. 

 

Таблица 4.3 – Динамика работы библиотек в сети Интернет  

№ 

п/

п 

Представительство в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество подписчиков 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

+
/-

 к
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

+
/-

 к
 

2
0
2
0
 

1 Сайт библиотеки         

2 Социальные сети:         

ВКонтакте 26 30 34 +4 2456 7562 14093 +6531 

Facebook - - 1 +1   172 +172 

Instagram 1 6 26 +20 405 1336 3799 +3394 

Oдноклассники  4 10 12 +2 1421 2202 2501 +299 

TikTok - - - -     

3 YouTube 3 9 5 -4 31 49 74 +25 

4 Блоги - - - -     

 

 

2. Предоставление виртуальных услуг и сервисов  

 

В 2020 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа подключилась к 

онлайн-проекту «ЛитРес:Библиотека». Читателям округа предоставляется новой услуга — 

бесплатно пользоваться фондом электронной библиотеки ЛитРес. 

Место оказания услуги: Большеталдинская модельная библиотека – филиал №1. 

Оплата мобильной библиотеки ЛитРес производится за счет средств муниципального 

бюджета, всего в течение двух лет израсходовано 100 000 рублей. 

На текущее время 26 читателей Прокопьевского муниципального округа 

воспользовались услугами мобильной библиотеки. 

За 2020 год закуплено 143 книги по заказу читателей, выдано 166 книг, поселило в 

течение года 570 человек. 

С 1 января по 15 декабря 2021 года закуплено 220 книг по заказу читателей, 

книговыдача составила 315 книг, поселило 1405 человек. 

На официальном сайте МБУ ЦБС имеется страница по мобильной библиотеке ЛитРес 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Litress.html , а также форма для подачи заявки на получение 

читательского билета в электронной библиотеке "ЛитРес". 

https://forms.gle/dsWL8fye8ouzxFTH7 

В 2020 году на официальном сайте создали услугу онлайн продление книг для всех 

филиалов. В 2020 году этой услугой воспользовались только один раз. В 2021 году это 

услугой уже воспользовались 4 раза. Прогресс есть, но маленький, так как не было должной 

рекламы этой услуги.  

 

Таблица 4.5 – Виртуальные услуги и сервисы  

№ 

п/

п 

Наименования услуг и сервисов 

Количество библиотек 

ЦБС, предоставляющих 

виртуальные услуги и 

сервисы 

2019 2020 2021 +/- к 

http://www.mucbsprokopregion.ru/Litress.html
https://forms.gle/dsWL8fye8ouzxFTH7
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2020 

1 Доступ к электронному каталогу библиотеки через сеть 

Интернет 

- - -  

2 Доступ к цифровой библиотеке (оцифрованным ресурсам, 

базам данных библиотеки) 

1 1 1  

3 Предоставление доступа к подписным электронным 

лицензионным ресурсам  

 1 1  

4 Продление пользования изданиями в режиме on-line - 33 33  

5 Заказ документов  0 0 0  

6 Электронная доставка документов  1 1 1  

7 Виртуальная справочная служба 0 0 0  

8 Виртуальные выставки  1 1 1  

9 Наличие виртуальных читальных залов 3 3 3  

10 Наличие обратной связи с пользователями 1 1 1  
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Боронихина Оксана Валентиновна – заведующая рекламно-издательским отделом 

Т. 83846622319 

 

5. Электронные ресурсы библиотеки 

 

См. Таблица 5.1 – Электронные ресурсы библиотеки 

При создании электронных ресурсов малых форм библиотекари успешно осваивают 

работу в графических и видеоредакторах, активно пользуются платформой learningapps.org. В 

2021 году часть библиотек самостоятельно освоила видеоредактор Movavi, начата работа на 

платформах izi.travel, udoba. Кроме классических видеороликов, презентаций и выставок, 

появились новые формы работы – два сайта на платформе Гугл, серия видеоуроков по проекту 

«Давайте рисовать» (48 шт.), 8 видеороликов-досье о городах Кузбасса, серия вайнов (12) о 

чтении «Чтение. Есть контакт». 

Для сотрудников ЦБС будет востребовано онлайн обучение по работе в сетевых 

графических редакторах (Canva, например) и в среде Гугл (презентации, формы). 

Разработанные электронные ресурсы используются как самостоятельный ресурс (30%), 

как сопроводительный материал к мероприятиям (20%), для размещения в соцсетях и на сайте 

(50%). Способы продвижения созданных электронных ресурсов классические – перепост, 

размещение ссылок в электронном тексте (на сайте, в статьях), участие в конкурсах, онлайн-

акциях, мероприятиях. 
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Гребенчук Оксана Алексеевна – заведующая краеведческим отделом МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района 

Т. 83846622319 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

 

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

Характеристика деятельности ЦБС Прокопьевского муниципального округа по 

реализации краеведческих проектов в 2021 г. отражена в таблице 6.1 – Характеристика 

краеведческих проектов и программ. 

В 2021 году ЦБС Прокопьевского муниципального округа работала над реализацией 

26 проектов и программ краеведческого характера, из них историко-патриотических -17, 

духовно-нравственных – 4, туристических – 1, этнографических – 2, литературных - 2.  

За текущий год реализовано – 12 , в стадии реализации остаются 14 проектов. 

Как показывают статистические данные за 2018 - 2021 годы количество проектов 

краеведческой направленности в 2021 году увеличивалось, более 60% являются 

многолетними проектами. 

Год 2018 2019 2020 2021 

Кол-во проектов 21 22 17 26 

реализованы 10 8 5 12 

в стадии реализации 11 14 12 14 

 

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 указана в таблицах. 

 Таблица 6.2.1 – Формирование фондов краеведческих документов и местных 

изданий ЦБС в 2021 году. 

 Таблица 6.2.2 – Источники формирования фондов краеведческих документов и 

местных изданий ЦБС в 2021 году. 

 Таблица 6.2.3 – Использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий ЦБС в 2021 году. 

В таблицы включены только документы, состоящие на учете.  

6.3. Формирование краеведческих баз данных, электронных библиотек и книжных 

коллекций. 

Для описания деятельности ЦБС по формированию краеведческих электронных 

информационных ресурсов и книжных коллекций, необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

 

1. Создает ли ЦБС краеведческие электронные информационные ресурсы, кроме 

корпоративных в рамках Электронной библиотеки Кузбасса (ЭБК)? 

 Да.  

 

В 2021 году в МБУ ЦБС не создавала новых краеведческих электронных 

информационных ресурсов. 

 

2. Сформированы ли в ЦБС книжные коллекции?  
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В ЦБС Прокопьевского муниципального округа зарегистрированных книжных 

коллекций нет. 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Характеристика основных направлений краеведческой деятельности в следующих 

таблицах (см. приложение 6): 

 Таблица 6.4.1 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС (по 

тематике) в 2021 году. 

 Таблица 6.4.2 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС (по 

формам работы) в 2021 году. 

 

Инновацией в работе ЦБС в 2021 году стали следующие события. В мае на базе 

Большеталдинской модельной библиотеки прошел впервые региональный БиблиоТелемост 

именных библиотек Кузбасса «Именные библиотеки - хранители культурного наследия». 

Участниками стали центральные библиотеки г. Гурьевска, г. Прокопьевска, 

Краснобродского окружного округа, Ижморской центральной библиотеки. Сотрудники 

поделились опытом и методами работы библиотек с именем. Обсудили видеоролики-

представления именных библиотек. 

В июле в парке им. Ф.И. Быкова п. Школьный развернулся Фестиваль исторических 

реконструкций «Это нашей истории строки». Жители округа смогли увидеть сцены 

становления и развития Кузбасса различной направленности - «История района – история 

Кузбасса» - переселения на территорию современного округа, быт селян. «Вклад Кузбасса в 

Победу» - развернутая военная экспозиция. Трудовой доблести «Гордись, Кузбасс людьми 

своими», инсценировка "Работа в поле на уборке сена". 

На каждой из зон были представлены информационные рулапы с QR кодом и 

тематические баннеры. Желающие смогли отведать ужин "На полевом стане". 

 

6.5. Выпуск краеведческих изданий 

Деятельность ЦБС по выпуску краеведческих изданий представлена в следующих 

таблицах: 

 Таблица 6.5.1 – Характеристика электронных краеведческих изданий ЦБС, 

выпущенных в 2021 году. 

 Таблица 6.5.2 – Характеристика печатных краеведческих изданий ЦБС, 

выпущенных в 2021 году. 

 

 электронных краеведческих изданий – 111 шт. 

 краеведческих печатных изданий – 15 шт. 

 краеведческих книг – 4 шт. 

 краеведческие буклеты, афиши – 11 шт. 

  

В апреле 2021 года в Верхегосской библиотеке состоялась презентация сборника "О 

войне написано не всё...", выпущенного по итогам одноименного районного литературно-

поэтического конкурса. Участниками было прислано 52 творческие работы. 

В июне в Каменноключевской библиотеке прошла презентация сборника стихотворений 

Ивановой Л.В. «Женская логика», члена поэтического клуба «Чистые родники». В сборник 

вошли произведения Людмилы Владимировны за несколько лет. 

 

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

выставок и музеев. 
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Раскрытие и продвижение краеведческих фондов по следующим показателям: 

 Доля массовых мероприятий (ДобММ) по краеведению в процентах 

(1380:2600) х 100= 53% 

что свидетельствует о повышении количества краеведческих мероприятий в 2021 году. 

Для сравнения в 2020 году ДобММ составила 27 %, в 2019 году - 41 % от общего количества 

массовых мероприятий. 

 Доля посещений массовых мероприятий (ДпосММ) по краеведению 

  (36280:79136) х 100 = 45,8% 

Доля посещения на краеведческих мероприятиях в 2021 году увеличилась, в 2020 году 

– 37 % в 2019 году она составила 31,5 % 

 

Наиболее яркие, значимые мероприятия краеведческого характера представлены в 

таблице 6.6.1 – Характеристика самых ярких массовых мероприятий по краеведению в 2021 

году. 

Сотрудники ЦБС размещают информацию о своей работе, в том числе краеведческой, 

на виртуальных площадках и в социальных сетях. Далее представлена таблица с указанием 

адреса блога, названия соцсети, ответственного. 

См. таблицу 6_1 Сообщества филиалов в сети Интернет МБУ ЦБС ПМО 

 

6.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности на территории 

При ЦБС Прокопьевского муниципального округа работает краеведческий отдел. Из 

общего положения следует что, краеведческий отдел является структурным подразделением 

муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского 

муниципального округа», функционирует на равных правах с другими его структурными 

подразделениями и т.д. 

В настоящее время штат краеведческого отдела насчитывает - 7 единиц:  

- Заведующая краеведческим отделом – Гребенчук О.А.; 

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

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

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

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

(0,5 ставки); 

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

В работе филиалов МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа краеведческое 

направление занимает центральное место. 

Разработано положение о краеведческом отделе муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

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

Основные задачи краеведческого отдела: 
• обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов в самом районе 

и за его пределами; 

• содействие формированию и развитию краеведческих информационных 

потребностей населения; 

• комплексное квалифицированное библиотечно-библиографическое обслуживание 

пользователя; 

• организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей 

различных социально-возрастных и образовательных групп; 

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

обрядов; широкое использование лучших творений народного искусства, самобытности, 

культурных ценностей народов, проживающих на территории района; 
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• содействие общественному краеведческому движению в районе. 

 

Функции краеведческого отдела: 
• формирование и сохранение фонда краеведческих документов; 

• формирование фонда местной печати; 

• формирование, сохранность и обеспечение использования документного 

краеведческого фонда; электронных информационных краеведческих ресурсов 

(полнотекстовых, фактографических баз данных (БД); 

• осуществление библиотечно-библиографического обслуживания пользователей; 

• участие в формировании стратегии КБД района, организации и методическом 

обеспечении этой деятельности; 

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

• развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания; 

• учет и паспортизация мини-музеев; 

 

С 2017 года в МБУ ЦБС действует долгосрочная краеведческая программа «Родословная 

моей земли» на 2017-2027 годы. Поставленные цели и задачи на 2021 год сотрудниками 

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

ситуации в стране. 

В 2021 годы краеведческая деятельность была приурочена к 300-летию образования 

Кузбасса, в связи в филиалах централизованной системы прошли циклы мероприятий, 

посвященных этой дате.  

 

20 октября 2021 года в Большеталдинском ДК состоялись восьмые Шабалинские 

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

В работе восьмых Шабалинских чтений, проводимых в формате краеведческой 

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

Киселевского городского округа, Прокопьевского городского округа, Прокопьевского 

муниципального округа, краеведы, увлеченные изучением родного края, молодежь, учащиеся. 

Конференции, включала общее пленарное заседание и работу 3 секций: «Летопись родного 

края», «Доблесть героев бессмертна», «Земляки», «Родословие». Некоторые участники секции 

«Исследовательский дебют» (учащихся 5 – 11-х классов) имели возможность представить 

свои исследовательские работы в перечисленных секциях, а также были представлены в виде 

стендовых докладов. 

В соответствии с программой конференции на пленарном заседании, в трех секциях 

были заслушаны 27 докладов, посвященных различным аспектам изучения, сохранения и 

популяризации культурно-исторического наследия на территории Кемеровской области – 

Кузбасса, всего на Шабалинские заявки было подано 40 работ.  

Второй год в День краеведа 30 ноября в ЦБС проводиться сетевая акция 

краеведческий онлайн диктант. В 2021 году был посвящен памяти С.В. Абраменко (краевед, 

автор нескольких краеведческих книг о районе, экскурсовод). Любой желающий смог принять 

участие, зайдя на сайт МБУ ЦБС ПМО. Диктант включал 30 вопросов разной сложности и 3 

варианта ответа. Участники и победители всего 258 человек получили дипломы в электронном 

виде. 

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

посвященные 300-летию Кузбасса. Участники клуба приняли участие во Всероссийских, 

районных проектах и акциях: «Встречи с интересными людьми», «Стихи кузбасских поэтов», 

«Мы из СССР», «Перед памятью время бессильно» к 80-летию начала Великой Отечественной 

войны, и т.д. Членами клуба и гостями было представлено 9 исследовательских работ. 

По поручению администрации Прокопьевского муниципального округа 

библиотечная система включилась в работу по реализации нового проекта Российского 
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военно-исторического общества «Местопамяти.РФ». На данной информационной 

площадке размещена информация о 61 объекте военно-исторического наследия, в том числе 

56 мемориальных объектов (памятники, мемориальные комплексы, мемориальные доски) 

установлены в память о защитниках Отечества в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. 

Пять воинских захоронений участников локальных войн. Ежемесячно ведется мониторинг 

событий (митингов, возложений цветов, субботников, ремонта и реставрации, 

благоустройства и т.д.), проходящих у объектов, и размещение информации о них на 

платформе «Местопамяти.РФ». 

Проведена работа по подбору материала для создания электронных Книг памяти малых 

сел и муниципальных образований с целью увековечивания памяти максимального количества 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 года. 

В марте 2021 года Вакуленко О.Т. приняла участие во II Региональном конкурсе 

профессионального мастерства экскурсоводов и гидов-переводчиков. На конкурс была 

представлена работа в номинации «Лучшая музейная экскурсия» - экскурсионно-

просветительская деятельность библиотеки в музее Боевой и Трудовой славы. Также, 

подготовлена подробная презентация о маршруте экскурсии с описанием экспонатов. Работа 

прошла в очный этап. Результатом участия стала поездка в Ледовый дворец (г. Кемерово) и 

специальный диплом «За популяризацию к локальной истории». 

В марте сотрудники централизованной библиотечной системы приняли участие в 

региональной научно-практической конференции «Небогатов М.А..: жизнь и творчество в 

объективе научных исследований, которая прошла в центральной модельной библиотеке им. 

М.А. Небогатова города Гурьевска. 

Л.М. Митичкина, заведующая Терентьевской сельской модельной библиотеки, 

выступила с докладом «Поэты Сибири – рупор Победы». 

30 марта сотрудники ЦБС библиотек п. Плодопитомник и Терентьевской модельной 

приняли участие в десятых ежегодных межрегиональных историко-краеведческих чтениях 

"Православное краеведение на земле Сибирской" в городе Кемерово. Шварц С.В. подготовила 

доклад «Расстрелян и оправдан». Митичкина Л.М. «Роль библиотеки в воссоздании и 

сохранении истории сельской церкви».  

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1594 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152754708381819 

С 11 по 15 октября сотрудники МБУ ЦБС приняли участие в IX Сибирский 

библиотечный форум и проходивший в его рамках XXII Всероссийский научно-

практический семинар "Проблемы краеведческой деятельности библиотек" 

Была представлена работа "Методика краеведческого исследования событийного 

тематического фотоальбома" О.В. Боронихиной и стендовый доклад "Роль краеведения в 

сохранении исторической памяти" О.А. Гребенчук. 

 

Вопрос. Чем ГНБК им. В.Д. Федорова как центральная библиотека субъекта РФ 

может помочь ЦБС в краеведческой деятельности? 

Чаще устраивать выездные обучающие семинары и курсы краеведческой 

направленности. 

 
 

  

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1594
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152754708381819
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Кулябина Марина Ивановна – ведущий библиотекарь отдела информационных 

технологий 

Т. 83846641570 

7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

7. Справочно-библиографический аппарат: 

Главная задача информационно-библиографической работы – полное и своевременное 

удовлетворение информационных запросов пользователей. Эта работа ведется по следующим 

направлениям: 

 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 книг. 

Пополнением краеведческого каталога занимается краеведческий отдел. 

Ведется работа по формированию БД собственной генерации с использованием 

автоматизированной системы «Библиотека-4».  

Приобретена полноценная программа АИБС МАРК- SQL. 

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

В Методическом каталоге - поиск осуществляется по заглавию, по ключевым словам, 

по персоналиям, по названию источника, по году издания, по произведениям. В этот каталог 

заносятся статьи на профессиональные темы, освещающие формы и методы работы, 

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

направлениям работы библиотек – (центров: краеведческого, экологического, правового, 

этнографического, патриотического). Каталог пополняется за счет периодических журналов и 

газет. 

В Ретроспективном каталоге поиск осуществляется по автору, заглавию, названию 

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

В краеведческом каталоге поиск осуществляется по автору, заглавию, по персоналиям, 

по основным рубрикам, по году издания. Также был выделен поиск по населенному пункту и 

наградам (титулам, званиям), так как по этим темам поступают основные запросы в 

краеведческий отдел.  

 Методический каталог статей - 19237 записей 

 Краеведческий каталог (электронный) – 30350 записей 

 Учетный каталог книг -26592 записей 

 

ведутся электронные картотеки: 

Востребованы у читателей электронные картотеки: 

 Цитат (770 записей); 

 Стихов(585 записей);  
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 Интересных названий (1072 записей). 

 Систематическая картотека газетных и журнальных статей; 

Картотека сценариев: Заглянув сюда можно найти интересную информацию о 

проведении праздников, к какой-то дате, например, к Новому году, 8 марта, Дню знаний, 

литературным и семейным праздникам. 

 

7.1 – справочно-библиографическое обслуживание 

Одной из главных задач справочно-библиографических служб библиотек является 

библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода 

справок выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, справочно-

поискового аппарата, поиска в Интернете. Справочно-библиографическую работу ведут все 

библиотеки района. Запросы удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и 

по телефону и электронной почте.  

В течение года библиотеками района выполнено 6400 справок. 

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

существенно не меняются. Среди запросов преобладают тематические.  

 

7.2- Информирование  
Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Проводились дни и часы 

информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры, 

Информационные стенды, уголки информации. Оформлялись рекомендательные списки 

литературы, памятки, буклеты, виртуальные выставки и др. Широко использовались 

социальные сети. 

Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организовано в 

помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию.  

В библиотеках ЦБС сложилась определенная система информирования населения, 

использующая следующие формы информирования жителей: 

 районную газету «Сельская новь»; 

 встречи с населением; 

 информационные буклеты и информационные листки;  

 информационную выставку 

 составление библиографических указателей 

 социальные сети 

 сайт ЦБС 

Для информирования своих пользователей широко используем возможности 

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

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

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

Библиотекари стали использовать социальные сети как форму общения и 

взаимоотношений между библиотекой и читателями - пользователями. Создание 

библиотечных страниц в социальных сетях дало возможность пользователям познакомиться с 

виртуальными обзорами литературы, просмотреть виртуальные экскурсии по библиотекам, 

узнать о проведении мероприятий в библиотеках и получить на них приглашение, получить 

информацию об имеющихся книгах в библиотеках, познакомится с периодическими 

изданиями, получить рекомендательный список литературы. 

Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление библиотек к 

развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему 

развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых 

для расширения доступа к информации. 
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7.3 - Выпуск библиографической продукции. 

Одним из основных средств информационно-библиографического обслуживания 

являются библиографические пособия. Большая часть созданных библиотекарями пособий 

представляет собой издания малых форм – тематические рекомендательные списки 

литературы, библиографические закладки, листовки, буклеты, памятки и др. Темы 

библиографических пособий разнообразные и составляются для различных категорий 

читателей. Рекомендательная и информационная библиография занимает значительное место 

в руководстве чтением. Библиографические пособия помещаются в информационные уголки, 

на выставки соответствующей тематики, активно используются при проведении массовых 

мероприятий. Малые формы являются и хорошим раздаточным и закрепляющим материалом 

после проведенных крупных мероприятий: акций – протестов, тематических часов, устных 

журналов и т.д. Они же становятся украшениями или акцентом на книжных выставках и 

действенным способом проинформировать о новинках. 

 

7.4 - Формирование информационной культуры 

В библиотеках района регулярно проводятся экскурсии по библиотекам, беседы с 

читателями, обновляются уголки информации. Проводятся библиографические игры: «Как 

найти нужную книгу», «Знакомимся с новыми справочниками» и т.д. 

Наблюдается интерес к рекомендательной библиографии, особенно к ее малым 

формам: 

 Библиотекари широко используют социальные сети, свои библиотечные страницы. Где 

организовываются различные онлайн-викторины, мультимедийные уроки, интеллектуальные 

игры, конкурсы и т.д. 

13 января в Яснополянской библиотеке прошла встреча со школьниками, которая 

прошла в виде информ-досье «Пресса на все интересы». День российской печати является 

праздником для каждого, кто связан с выпуском печатной продукции, электронных изданий и 

для всех работников СМИ. Отмечается он 13 января, начиная с 1991 г. В 2021 году эта дата 

отмечается 30-й раз. Именно ей была посвящена встреча со школьниками, которая прошла в 

виде информ-досье «Пресса на все интересы».  

Работа библиотек по формированию информационной культуры личности ведется 

постоянно. Этому способствуют оформленные в библиотеках стенды с правилами 

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

библиотек с читателями проводятся беседы о правильности пользования справочниками, 

энциклопедиями и словарями. 

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». 

Составление и издание рекомендательных списков литературы неотъемлемая часть 

справочно-библиографического отдела. Очень востребована картотека сценариев: отражает 

сценарии массовых мероприятий, опубликованные в периодической печати. Если необходимо 

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

организовать досуг, то обязательно поможет картотека сценариев. 

Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания 

осуществлялась различными формами и методами: 

 

Групповые и индивидуальные консультации на семинарах и в течение рабочего 
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периода, также библиотекарям всего района, на различные темы; помощь по работе. 

- Помощь справочно-библиографической работы библиотек района. 

- Учеба вновь поступивших на работу библиотекарей 

- Выезды в филиалы, семинары, практикумы. Все эти занятия способствовали 

распространению среди коллег необходимых знаний и опыта. 

 

до 14 лет –64 

от 14 до 30 лет –53 

старше 30 лет –59 

из общего количества для удаленных пользователей –19 

 

7.5. 

Библиотеки ЦБС всё активней используют новые технологии в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании, интерактивные формы и 

представляют себя в социальных сетях, что, безусловно, привлекает всё большее количество 

читателей. 

Используя разнообразные формы, старались обеспечить свободный неограниченный 

доступ к информации пользователям библиотек, ставя при этом цель: продвижения процесса 

чтения и вовлечение в него населения района, непрерывное улучшение качества 

библиотечных услуг на основе современных информационных технологий и эффективной 

обратной связи со своими пользователями. 

Подводя итоги, можно отметить, что библиотеки сегодня стараются вызвать интерес у 

посетителей к своим услугам, используя разнообразные средства и каналы распространения 

информации, многие из которых являются достаточно действенными. 

В целом работу ЦБС по всем основным направлениям библиографической 

деятельности можно признать удовлетворительной. 

 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Обслуживание удаленных пользователей библиотеки осуществляется путем 

телефонных звонков, через сообщения в социальных сетях, электронной почты.  

Самым популярным обращением удаленных пользователей стало обращение через 

телефонную связь и электронной почты. 

В 2021году заказали литературу по МБА – 5 абонентов.  

Заказы от пользователей принимались как устно, так и по телефону и электронной 

почте. Среди заказанной литературы в основном преобладали материалы по учебной и 

производственной литературе.  

За год поступило 17 запросов. Категория пользователей: студенты, преподаватели и 

библиотекари. Цель запросов: Учебный процесс (рефераты, контрольные работы), 

производственный и творческий. Показатели по сравнению с прошлым годом увеличились, за 

счет личных бесед с посетителями, а также была раздача информационных листовок. Работа 

по ЭДД ведется в ЦБ. 

С сайта ЦБС потупило 4 запроса на продление книги. Сообщение поступало на 

электронную почту. 

Учет пользователей, обратившихся в удаленном режиме за услугами, фиксируется 

согласно дате обращения в тетрадях справок и консультаций. 

Запросы в течение года были удовлетворены в полной мере. 

Проблем с обслуживанием удаленных пользователей не возникало.  

 

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

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

через ЦБ. 
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 7.8 

 По электронной доставке документов в 2021 году поступило 17 запросов. Категория 

пользователей: студенты, преподаватели и библиотекари. Цель запросов: Учебный процесс 

(рефераты, контрольные работы), производственный и творческий. Показатели по сравнению 

с прошлым годом увеличились, за счет личных бесед с посетителями, а также была раздача 

информационных листовок. Работа по ЭДД ведется в ЦБ. 

 

7.9 Внестационарное обслуживание 

В условиях пандемии и вызванных ею ограничений библиотека стала возвращаться к 

прежнему методу работы с читателями, апробированному еще в начале ХХ века - доставке 

книг читателям на дом. Тем, кто не имеет возможности прийти к нам в связи с отдаленностью 

проживания, нехваткой времени или по состоянию здоровья, а хотел бы читать бумажную 

книгу, газету или журнал, библиотека приносит заказы на дом. Особое внимание уделяется 

читателям–инвалидам и пенсионерам. Им оказываем помощь в выборе литературы и 

проводим индивидуальные беседы, чтобы узнать их интересы. 

Эта форма работы стала особо популярной и среди школьников, учащихся среднего 

звена. В связи с эпидемиологической обстановкой школьникам не разрешается покидать 

кабинеты во время перемен. В это время школьники могут почитать книги или журналы, 

которые библиотекарь приносит им в кабинет в определенные дни. Ответственным за 

сохранность книг и журналов в этом случае несет читатель, который берет книгу, либо 

классный руководитель (если книга остается в кабинете на определенный срок). 

Продолжается работа по передвижной библиотеке. Работа проводилась в 20 филиалах. 

Все пункты обслуживались регулярно по графику. 

 

7.10 Выставочная деятельность 
С 16 января по 13 февраля в Новосафоновской и Калачевской сельских библиотеках 

проходила выставка «Большое книжное путешествие». Организаторы выставки - сотрудники 

Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи и 

ЦБС Прокопьевского муниципального округа.  

Выставка включала в себя порядка шестисот экземпляров современных изданий 

детской литературы. Это развивающие книжки, ярко оформленные энциклопедии, альбомы, и 

многое другое.  
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Плющева Наталья Николаевна – зав. методического отдела  

Т. 83846 622319 

8. Информационно-правовое обслуживание 

 

Важнейшее место в обеспечении населения правовой информацией занимают 

Публичные центры правовой информации, созданные на базе 9 библиотек Прокопьевского 

муниципального округа. 

Главная цель работ публичных центров правовой информации, созданных на базе 

библиотек Прокопьевского муниципального округа: доступ к справочно-правовым системам 

«Консультант плюс». Просмотр правовой информации дает возможность всем желающим 

получить полную подборку официальных документов обеспечение свободного доступа 

населения к правовой и законодательной информации согласно Федеральному закону 

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

Российской Федерации". Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные 

гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, организационно-

правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому 

информированию и правовому просвещению населения по интересующим их вопросам.  

К услугам пользователей: 

 Поиск правовых актов в электронной базе данных (ЭБД); 

 Подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

 Выполнение всех видов справок (фактографических, библиографических, 

аналитических) по правовым вопросам, а также смежным отраслям; 

 Предоставление правовой информации по местному самоуправлению; 

 Возможность вывода информации на бумажные и электронные носители; 

В центре предоставляется: 

 Поиск правовой информации с помощью электронных баз данных - «Консультант 

плюс» 

 Распечатка информации с электронных носителей 

 Запись информации на магнитный носитель заказчика 

 Набор текста на ПК 

 Сканирование и ксерокопирование информации 

 Срочная доставка информации потребителю (электронная почта) 

 

Наряду с электронными ресурсами в информационном обслуживании читателей активно 

применяются традиционные источники информации: издания малых форм на правовую 

тематику (буклеты, закладки), периодические издания: «Юрист пенсионеру», «Российская 

газета», где размещена важная и полезная информация по социально правовым вопросам, 

которая постоянно обновляется. 

 Кроме этого оформляются тематические книжные выставки, возле которых проводятся 

обзоры, дискуссии и беседы. Наряду с выставочной деятельностью используются и массовые 

мероприятия. В этом году в связи со сложившийся ситуацией, мероприятия проходят, как 

офлайн, так и в онлайн режимах.  

Библиотекарями Прокопьевского муниципального округа в течение года проведены 

мероприятия приуроченные к календарным датам информационно-правового обслуживания.  

 

В библиотеках прошли просветительские акции «Права потребителя изучаем, 

понимаем, защищаем», на которой пользователи были ознакомлены с Законом РФ «О защите 

прав потребителей», о возникающих отношениях между потребителями и изготовителями, 

импортёрами, исполнителями, продавцами при продаже товаров, какие права устанавливает 
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этот закон в отношении потребителей на приобретение товара надлежащего качества 

безопасного для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.  

 

В преддверии Дня местного самоуправления, который проходил под слоганом 

«Территория села – территория ответственности», в центрах правовой информации библиотек 

подготовлены и проведены различные по форме и содержанию мероприятия. В  

Яснополянской библиотеке встреча с ребятами была посвящена молодежной волонтерской 

организации поселка, для которых прошел информационный час «Вместе мы сила, вместе мы 

власть».  

В библиотеке для детей и юношества прошла правовая игра – викторина «Права свои 

знай, а обязанности не забывай». Сначала дети познакомились с документами, в которых 

прописаны права – «Декларация прав ребенка», «Конвенция о правах ребенка».  

http://www.mucbsprokopregion.ru/meropr2021/PDF/04/mer_21_04_2021_samoypravlenir.pdf  

 

С 17 - 19 сентября 2021 года в РФ прошли выборные кампании различного уровня, 

включая выборы депутатов Государственной думы. В рамках Дня молодого избирателя в 

библиотеках Прокопьевского муниципального округа проводились информационные часы, 

викторины, выставки, конкурсы. На информационных выставках представлены материалы, 

которые знакомят избирателей с законодательством о выборах, раскрываются основные 

аспекты избирательного права. В библиотеках проведены информационные часы «Россия 

перед выбором», «Что ты знаешь о выборах». Яснополянская библиотека для учащихся 9 и 10 

класса провели правовой айстопер «Твой голос – твое будущее!». В Терентьевской сельской 

библиотеке провели для старшеклассников парламентский час «Из истории парламентаризма 

в России».  

В рамках Всемирного Дня прав ребёнка в библиотеках Прокопьевкого муниципального 

округа прошли правовые мероприятия - правовое домино «Большие права маленького 

человека», для детей младшего и среднего возраста, правовой час «Гражданин маленького 

роста», урок по правовому просвещению «Есть права и у детей», электронная презентация 

«Всероссийский день правовой помощи детям», урок правовой культуры «В лабиринте прав, 

или наука о праве».  

Информирование в период выборов Совета народных депутатов Прокопьевского 

муниципального округа первого созыва было традиционно освещено через информационные 

стенды. В библиотеках прошли такие мероприятия как: Час молодого избирателя «Право 

выбирать»; правовая игра «Мы избиратели нового поколения», интеллектуальная игра «Поле 

чудес» под названием «Азбука права».  

 

В рамках антитеррористического направления в 2021 году проведены предупреждающие 

мероприятии с детьми и подростками о том, как вести себя в критических ситуациях. 

Размещение антитеррористических видеороликов памяти «У этой трагедии имя – Беслан», 

«Обман», «Вместе против террора», информационный час «Терроризм. Как не стать его 

жертвой». Часы памяти «Мы хотим в мире жить», «Терроризм - чума ХХI века» и др. 

Размещение на сайтах в сети интернет ЦБС антитеррористических видеороликов: 

#ПамятьотрагедиивБеслане, #МЫПРОТИВТЕРРОРА, 

#ДЕНЬСОЛИДАРНОСТИВБОРЬБЕСТЕРРОРИЗМОМ 

 

В Правовых центрах при библиотеках проводится определенная работа среди 

подростков: так к 12 декабря в День Конституции, в этот важный для каждого гражданина 

праздник сотрудники 12 библиотек Прокопьевского муниципального округа провели 

многочисленные мероприятия, посвященные самому главному документу нашей страны. 

Видеоролик «Маленьким человечкам-большие права»; правовой урок «Мы граждане России», 

"Час вопросов и ответов"; Информ-досье «История Конституции - история страны».; Сюжетно 

http://www.mucbsprokopregion.ru/meropr2021/PDF/04/mer_21_04_2021_samoypravlenir.pdf
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- ролевая игра «Твои права и обязанности» Участвуя в ролевой игре, ребята смогли понять, 

какие основные права есть у них, а также обязанности, которые они должны соблюдать в их 

возрасте, и какие бывают последствия, если их нарушать. В Верх-Егосской библиотеки был 

проведен урок права «Есть множество разных законов, но главный, поверьте, один» 

  

В рамках клуба «Эрудит» прошло профориентационное занятие «Формула успеха». 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь 

дальнейший жизненный путь человека. Вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» задает 

себе рано или поздно каждый молодой человек. Профессиональное самоопределение – 

важнейший этап в жизни школьников. Профессиональная ориентация школьников выполняет 

важную роль для рынка труда – осуществляет превентивное формирование предложения 

рабочей силы и влияет на формирование рынка образовательных услуг, способствует 

снижению роста безработицы среди молодежи. Сегодняшнее время характеризуется новым 

взлетом интереса и новыми требованиями к профориентационной деятельности библиотек, 

что заставляет нас активно искать инновационные формы работы в этом направлении.  

 

См. приложение 8.1 

 

Информация по реализации проекта 

«Третье поколение online» в Прокопьевском муниципальном округе 

  

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

On-Line» по компьютерной и финансовой грамотности в Прокопьевском муниципальном 

округе. Проект разработан Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса 

и лично его председателем Анной Евгеньевной Цивилевой совместно с Комитетом по 

вопросам образования, культуры и национальной политики СНДКО, Кемеровской областной 

научной библиотекой и банками области. Участниками проекта стали десять библиотек 

округа. Спонсоры обеспечили их компьютерами. 

 

Партнеры, с которыми подписаны Соглашения о сотрудничестве в отчетном году. 

 

Публичные центры правовой информации развивают практику социального партнёрства с 

учебными заведениями муниципалитета, Центром Управлением социальной поддержки 

населения, Управление образования администрации, Советом ветеранов, с редакцией 

районной газеты «Сельская новь». 

ПЦПИ поддерживает связь с представителями правозащитных организаций, 

уполномоченным по правам образовательного процесса, начальником отдела ВУС, 

Администрацией сельских территорий; прокуратурой, отделом молодежной политики и 

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

 

Для решения важных социальных задач ПЦПИ ЦБС ведут тесное сотрудничество с 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению в Прокопьевском муниципальном округе. 

 

В четырех библиотеках-филиалах ЦБС открыты площадки удаленных окон МФЦ: 

1. Большеталдинская сельская библиотека-филиал №1 

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

2. Бурлаковская сельская библиотека-филиал № 3 

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

3. Верх-Егосская сельская библиотека-филиал № 4  

Сотрудник-исполнитель: Степанова Татьяна Евгеньевна (ведущий библиотекарь), 
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4. Яснополянская сельская библиотека-филиал № 32  

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

 

Форма работы МФЦ площадок библиотек-филиалов ЦБС:  

 предоставление государственных и муниципальных услуг в Прокопьевском 

муниципальном округе; 

 создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов 

физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, предоставление возможности физическим и юридическим лицам получение 

одновременно нескольких государственных и муниципальных услуг; 

 консультирование посетителей по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

В целях обеспечения информационных потребностей пользователей в области права 

используются разнообразные формы предоставления информации. Они позволяют 

пользователям в полной мере выяснить свои права и обязанности, способствуют правовому 

просвещению населения. Мы стараемся представить ПЦПИ как учреждение, способное влиять 

не только на культурную, но и политическую жизнь города 

 

 

Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 

 

№ 

п\

п 

Адрес, 

телефон, факс 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

открытия 

отдела 

 

Справо

чно-

правов

ые 

систем

ы и 

фирмы

- 

постав

щики 

Режим 

работы 

отдела 

 Сотрудники 

(ФИО, 

должность,  

е-mail, 

скайп) 

1 653224, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ, п. 

Новосафоновски

й, ул. 

Молодежная, 1 

Тел. 8(3846)641-

244 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

Новосафоновская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 20 

27.11.2003 Консул

ьтант 

Плюс 

(Фирм

а 

«АНВ

ИК») 

на 

безвоз

мездно

й 

основе 

Ежедневно  

(с 10.00 до 

19.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Булгакова  

Зоя 

Нурлановна,  

главный 

библиотекар

ь 

e-mail: 

bochagova.lil

ya@mail.ru 

2 653213,Кемеровс

кая область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ, с. Верх-

Егос, ул. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

21.03.2005  Ежедневно  

(с 9.00 до 

18.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

Трушкина 

Галина  

Сергеевна, 

заведующая 

филиалом 

 

mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:bochagova.lilya@mail.ru
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Молодёжная, 1а  

8(3846)646596 

Прокопьевского 

муниципального 

округа»  

Верх-Егосская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 4 

воскресенье. 

Последний 

день месяца 

- санитарный 

день. 

e-mail: 

bibliotecegos

@yandex.ru 

3 653241,Кемеровс

кая область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ, с. 

Михайловская, 

ул. Советская, 1-

а 

8(3846)645597 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

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@mai

l.ru 

4 653250, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ, п. 

Трудармейский, 

ул. Советская, 41 

8(3846)644109 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа»  

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 

5 653206, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ, с. 

Терентьевское, 

ул. Новая, 8. 

8(3846)643268 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

Терентьевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 27 

02.06.2005   Ежедневно с 

9- 00 до 18 – 

00. 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Митичкина 

Людмила 

Михайловна

, 

заведующая 

филиалом 

 

e-mail: 

ter.biblioteka

2011@yande

x.ru 

 

6 653208, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

21.03.2006  Ежедневно с 

10 - 00 до 19 

– 00. 

Выходной 

день 

Дворянова 

Светлана 

Витальевна, 

заведующая 

филиалом 

mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:mih.lib@mail.ru
mailto:mih.lib@mail.ru
mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru


Муниципальное бюджетное учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального округа», 2021 

 

38 

 

округ, с. 

Большая Талда, 

ул. Вахрушева, 

д.31. 

 

8(3846)648300 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

Большеталдинская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 1 

суббота, 

воскресенье. 

Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

e-mail: 

bolshet.sdk@

yandex.ru 

7 653212, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ, п. 

Калачево, пер. 

Советский, 17 

8(3846)647322 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

Калачевская 

сельская 

библиотека-филиал 

№ 7 

02.02.2009  Ежедневно  

(с 10.00 до 

19.00) 

Выходной 

день 

суббота, 

понедельник

. Последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

Корчагина 

Светлана 

Сергеевна 

Главный 

библиотекар

ь  

e-mail: 

kalachevskay

abiblioteka17

@yandex.ru 

 

8 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 

библиотекар

ь 

 

e-mail: 

karpowa.karp

ova@yandex.

ru 

9 653209, 

Кемеровская 

область, 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ, п. Ясная 

Поляна, ул. 

Школьная, 12 

8(3846)640674 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Прокопьевского 

муниципального 

округа» 

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.653209bib

640674@yan

dex.ru 

 

См. таблицу 8.3 – Оказание бесплатной юридической помощи см. приложении таблицы 

mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
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ОТЧЕТ о работе библиотек по финансовому просвещению населения в 2021 г. 
 

В течение года в библиотеках Прокопьевского муниципального округа проводились 

лекции и консультации по финансовой грамотности с детьми, пенсионерами, которые 

занимаются по 3 поколению онлайн. 

6 апреля библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа приняли участие в 

информационном вебинаре. "Госуслуги. Проще, чем кажется". Рассказали, как получать 

государственные услуги легко и не выходя из дома, а также пошаговую демонстрацию 

оформления популярных услуг на портале. Слушатели вебинара воодушевились простотой 

входа на портал и многогранностью услуг.  

https://vk.com/feed?w=wall-194338771_732 

 

В апреле библиотеки-филиалы приняли участие в неделе Финансовой грамотности, 

темой мероприятий было: противодействие финансовому мошенничеству, диалог поколений о 

финансах в семье. 

 

12 апреля Верх-Егосская библиотека с учащимися 2 класса Прокопьевской СОШ 

прошел урок финансовой грамотности «Считаем денежки». Для учащихся простым и 

понятным языком рассказали о финансах. Объяснили, что финансы это многогранное понятие, 

которое включает в себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и др. В ходе 

мероприятий ученики искали ответы на вопросы: что хорошего и что плохого, когда много 

денег? А когда мало? Деньги нужно беречь или тратить? Где можно и нужно хранить деньги? 

Как правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важных вопросов в 

современной жизни. Ребята посмотрели мультфильм «Азбука финансовой грамотности - Код 

Пина».https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_240%2Fall 

В рамках Недели финансовой грамотности, для читателей всех возрастов прошли 

информрелизы «Азбука финансовой грамотности». В ПЦПИ библиотеки действует 

информационный стол "Финансовая грамотность населения", на котором представлены 

информационные материалы по грамотному использованию денежных средств, даны советы 

по рациональному ведению семейного бюджета и рекомендации по безопасности от 

мошеннических действий. Для людей пенсионного возраста, проведены беседы и 

организованы просмотры видеороликов о финансовой грамотности, помогающие избежать 

рисков мошенничества и подсказывающие, как нужно вести себя при звонках о блокировке 

карт и счетов.  

Так же проведены правовые уроки «Путь к финансовой свободе» для студентов ГПОУ 

ПАК Аграрного колледжа, рассказали о личном финансовом планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание было уделено 

правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. 

Так же читателям были розданы ознакомленые брошюры «Финансовый план семьи», 

благодаря которой можно научиться составлять семейный бюджет. 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2509  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2511 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_312  

 

 Во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодёжи – проведены 

часы финансовой грамотности «Деньги в твоей жизни». Познакомились с историей 

происхождения денег, с тем, как они называются в других странах, поиграли в игру «Бизнес 

план», отгадали загадки, ответили на вопросы. В ходе мероприятия познакомились с такими 

понятиями как «финансовая грамотность», «семейный бюджет», а так же как правильно его 

планировать. Узнали что такое «доходы» и «расходы». В заключение попробовали 

https://vk.com/feed?w=wall-194338771_732
https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_240%2Fall
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2509
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2511
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_312
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самостоятельно составить свой семейный бюджет. Далее прошла игровая программа 

«Сказочное путешествие по стране финансовой грамотности» 

В заключение мероприятия каждый участник получил информационный буклет «Финансовая 

грамотность для детей».  

https://vk.com/public202969551?w=wall-202969551_13 

Для жителей Прокопьевского округа были проведены уроки «Противодействие 

финансовому мошенничеству». Особое внимание было уделено операциям с платежными и 

кредитными картами, мошенничеству на рынке недвижимости и финансовым пирамидам. Для 

участников встречи были разъяснены такие понятия в финансовом мошенничестве, как: 

скимминг, двойная продажа, кибермошенничество и другие. По окончанию мероприятия были 

показаны видеоролики по теме «Финансовое мошенничество» и вручены тематические 

буклеты. Была затронута тема «Как распознать телефонного мошенника». Для наглядности 

были использованы видеоролики из Интернета. 

 

2 сентября в Новосафоновской библиотеке прошел информационный час: «Оплата 

коммунальных услуг и других платежей через электронные средства платежа» Мобильная 

школа для пенсионеров «А у нас-всё для вас!» учили пожилых людей пользоваться в 

повседневной жизни современными телефонами. Курс занятий состоял из 2 х основных тем, 

освоили оплату коммунальных услуг в режиме онлайн, научились пользоваться порталом 

«Госуслуги». 

В библиотеках –филиалах проходили дискуссии «Что нужно знать о коллекторах», в 

ходе которой разбирались, какие методы коллекторов законны и что делать, когда они 

превышают свои полномочия. В начале библиотекарь рассказала пенсионерам о том, кто такие 

коллекторы, о том, что основная задача коллекторов - получение денег с должника. Часто для 

реализации этой цели используются все методы (как законные, так и не законные), в том числе 

психологический прессинг и запугивание. Узнали пенсионеры и о том, что при звонке 

сотрудник коллекторского агентства обязан назвать организацию, свою фамилию, должность, 

адрес организации, номер рабочего телефона. Надеемся, что дискуссия поможет пенсионерам 

быть осторожными при общении с коллекторами. 

5 октября в Михайловской библиотеке проведен день информации «Налоги знать на 

5!». Каждому читателю пенсионного возраста, пришедшему в этот день в библиотеку, была 

предоставлена информация о самых последних изменениях в пенсионной сфере. В ходе 

просмотра презентации «Правовой багаж пенсионера» участники мероприятия узнали о праве 

на льготы в сфере налогооблажения, о льготах в бесплатном обеспечении лекарственными 

препаратами, возможности пройти оздоровительный курс по путевке и многие другие. 

Ведущие напомнили слушателям, что налоговые льготы пенсионерам не назначаются 

автоматически, для их получения необходимо написать заявление в Федеральную налоговую 

службу или в МФЦ. Сегодня многие услуги Пенсионного фонда можно получить не выходя из 

дома – через интернет в портале Госуслуг. Электронные сервисы ПФР доступны в мобильном 

приложении для смартфонов. Всем участникам мероприятия раздавали информационные 

буклеты.  

7 октября в Верх-Егоской библиотеке был проведен мастер-класс на тему «Оплата 

услуг в современном мире». Мастер-класс направлен на выработку у людей старшего 

поколения навыков и умений в вопросах банковской системы Российской Федерации, налогов, 

страхования, осваивая которые пожилые люди решают свои экономические и финансовых 

вопросы более грамотно, без сомнений и затруднений. В ходе мастер-класса рассказывали и 

показывали как скачать мобильные приложения, с помощью которых можно оплачивать 

услуги по оплате мобильного телефона, интернета, электричества, ТБО и т.д.; совершать 

покупки в интернет-магазинах и делать денежные переводы.  

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_479%2Fall 

 

https://vk.com/public202969551?w=wall-202969551_13
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_479%2Fall
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В ноябре все сотрудники библиотек-филиалов приняли участие в финансовом 

диктанте.  

См. таблицы 8.4 

 

8.2. Повышение квалификации.  

В апреле 2021 год Чупрынина Татьяна Сергеевна, главный библиотекарь 

краеведческого отдела. Прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Первичная профилактика наркомании у детей и подростков». 
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

Тел. – 8(3846)62-23-19 

9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

См. «Приложение_Каталогизация 2021».  

 

2. Перечислите библиографические БД, создаваемые библиотеками ЦБС. 

Таблица 9.2 

№ 

Наименован

ие базы 

данных 

АБИС (Моя 

библиотека, 

Ирбис, Liber, 

MarcSQL) или 

др. платформа 

Вид доступа 

(локальный, 

удаленный, 

комбинированн

ый) 

Число 

БЗ 

Дата 

последнего 

обновления 

Организацион

ные 

документы 

(положение, 

паспорт и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Каталог 

пополнения 

книжного 

фонда ЦБС 

MarcSQL локальный 22002 30.12.2020 

г. 

Паспорт 

2.  Каталог 

статей 

газеты 

Сельская 

новь 

MarcSQL локальный 27097 30.12.2020 

г. 

Паспорт 

 

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

составлению Сводного каталога государственных и муниципальных библиотек Кузбасса, 

происходит заимствование записей из ЭК ОНБ, ЭК КОБДЮ, создаются новые записи, 

приписываются собственные сиглы.  

По проекту «Современное краеведение» происходит оцифровка книг краеведческой 

тематики, в 2020 году – 4, в 2021 году - 10. Также оцифровывается районная газета «Сельская 

новь», в 2020 году – 101 номер, 1 подшивка, в 2021 году - 98. 

 

4. Перечислите библиотеки, подключенные к НЭБ. 

Таблица 9.4 

№ Наименование библиотеки Дата 

подключения 

Число 

ПК 

Канал связи (скорость 

передачи данных) 

1. Модельная библиотека 

(Большеталдинская сельская 

библиотека-филиал № 1) 

Ноябрь 2019 

г. 

1 ПАО Ростелеком  

10 мбит/с 

 

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

библиотеках муниципального округа нет, подключение не планируется. 
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Димитрюк Анастасия Вячеславовна – заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы 

10. Документные фонды 

 

I. Таблица 10.10 – Документы на специальных носителях информации для 

обслуживания слепых и слабовидящих 

Вид издания Кол-во 

изданий в 

ЦБ 

Кол-во 

филиалов, 

имеющих 

издания на спец. 

носителях 

из них 

сельских 

Кол-во 

изданий в 

филиалах 

из них в 

сельских 

«говорящая книга»      

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

 1 1 4 4 

крупношрифтовые       

рельефно-

графические  

     

другие      

Итого  1 1 4 4 

 

По состоянию на 2021 год имеется четыре книги шрифтом Брайля, приобрели для 

Яснополянской библиотеки в 2015 году. Новых запросов на книги шрифтом Брайля не 

поступало. По обмену с ОСБ не работаем. Общества слепых на территории округа нет. 

Приобретаем книги стандартного шрифта, от читателей на шрифт в книгах претензий не было. 

  

II. Аналитическая справка: 

1. Библиотечный фонд в 2021 году изучался в двух библиотеках. Исследование 

показало, что книгообеспеченность на количество жителей удовлетворительная, но есть 

отказы по новинкам. 

2. Традиционно в филиалах наших библиотек проводится изучение читательского 

спроса. Используем традиционные формы и методы библиотечной работы: 

- беседы о читательских предпочтениях с читателями при записи и посещениях 

библиотеки. 

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

экземпляры). 

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

- в трех крупных библиотеках оформили «буккроссинг». Читателей заинтересовала 

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

3. Проект «Внутрисистемный обменный фонд».  

В 2021 г. в ЦБС продолжился проект «Внутрисистемный обменный фонд». 

Внутрисистемный обменный фонд состоит из востребованных у читателей книг и включает в 

себя часть книг из библиотек с фондом более 10 тысяч экземпляров. Формируется как 

художественный фонд взрослой и детской литературы, не принимаются книги ветхие, 

устаревшие по содержанию. В фонд было 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, но читатели хотят видеть там новинки. Данное мнение от читателей поставлено на 

изучение, и в 2022 г. планируем обратиться в администрацию, для выделения денег на закупку 

новой, современной литературы и продолжить данный проект с новыми книгами. 
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4.  В 2021 году на книги администрация выделила 600000 рублей. Деньги были 

реализованы в магазине «Книжник» по договору. С магазином «Книжник» работаем первый 

год. По закупкам нас все устроило, в сроки поставки книг уложились, замены книг не было, 

качественный переплет изданий, брошюры в хорошем состоянии. 

 

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

Администрация района выделила – 350925 рублей: на приобретение новых огнетушителей - 

1280руб., на перезарядку огнетушителей 13045 рублей, на обслуживание пожарной 

сигнализации - 336600 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 - 112, возвращено документов – 74,      посещение домов - 10, возвращено 

документов - 12. 

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

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

ремонт 11 книг. На занятиях клуба «Мастер класс», так же дети ремонтировали брошюры 

(подклеивали, скрепляли страницы), отремонтировали 8 брошюр. Всего отремонтировано- 156 

книг и брошюр. Ведется журнал взамен утерянных читателями книг.  

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

встречах с детьми с подготовительных групп, рассказывали о правилах поведения в 

библиотеки и о бережном отношении к книге. Продолжается акция «Все на борьбу с 

задолжниками!», «Библиотека без задолжников». 

IV. Плановая проверка библиотечного фонда прошла в Трудармейской библиотеке. 

Составлен акт на списание по ветхости на 2249 экз. Внеплановая проверка фонда была в 

Котинской библиотеках, связана с заменой библиотекаря. Взысканий с библиотекарей 

денежных сумм по итогам проверок библиотечного фонда не было.  
 

V. Вопросов по консервации библиотечных фондов нет. 

 

VI. За 2021 год библиотеками ЦБС создано 259 электронных ресурсов малых форм.  

При их создании библиотекари успешно осваивают работу в графических и 

видеоредакторах, работают на онлайн-платформах. 9% ресурсов (23 шт.) размещены в 

локальной сети учреждений, остальные – в открытом доступе.     Разработанные электронные 

ресурсы используются как самостоятельный ресурс (30%), как сопроводительный материал к 

мероприятиям (20%), для размещения в соцсетях и на сайте (50%). Способы продвижения 

созданных электронных ресурсов классические – перепост, размещение ссылок в электронном 

тексте (на сайте, в статьях), участие в конкурсах, онлайн-акциях, мероприятиях. 

Книговыдача и посещения за отчетный год немного снизились. Считаем, что это 

связано с ограничениями по посещению библиотеки, но зато библиотекари стали активно 

использовать онлайн сети (выставляют мероприятия, конкурсы и т.д.) Сохранность фонда 

продолжается, все условия для этого созданы.  

  

ФИО комплектатора телефон e-mail 

Димитрюк Анастасия Вячеславовна 8(3846) 64-15-70 

8-950-267-27-32 

Skolprokl@yandex.ru 
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Черникова Светлана Евгеньевна – заведующая отделом информационных технологий 

Т. 83846641244 

 

11. Информационные технологии 

 

11.1. Оснащение библиотек персональными компьютерами и копировально-

множительной техникой (Excel «Приложение_ИнфТехнологии», Лист «11.1») 
 

11.2. Подключение к сети Интернет (Excel «Приложение_ИнфТехнологии», Лист 

«11.2») 

По состоянию, на 2021 год Центральная районная библиотека и 32 филиала ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа подключены к сети Интернет. 

В 26 филиалах ЦБС имеется проводной интернет Ростелеком без лимитный, и в 7 

библиотеках установлен беспроводной интернет, подключённый к мобильной связи 

Ростелеком.  

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. 

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. 

Для обеспечения сохранности электронных документов выделен сетевой дисковый 

массив D-Link c жёстким диском SATA, где хранится массив оцифрованных документов и 

собственные электронные ресурсы ЦБС. Он обеспечивает защиту данных, предоставляя 

доступ к файлам по локальной сети только определённым пользователям. Свободный доступ к 

сетевому дисковому массиву предоставлен только специалистам ЦБС, тем самым он защищён 

от несанкционированного доступа пользователей. 

 

11.3. Обновление материально-технической базы ЦБС (Excel 

«Приложение_ИнфТехнологии», Лист «11.3») 

 

В 2021 году было пожертвование 12 ПК по проекту «3 поколение онлайн». 
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11.4. Автоматизация библиотечных процессов (Excel 

«Приложение_ИнфТехнологии», Лист «11.4»). 

На сайте МБУ ЦБС в 2020 году установлен счетчик PROКУЛЬТУРА.РФ. На 

электронных ресурсах установлены счетчики «Рейтинг@Mail.Ru». 

В 2021 году в 22 филиалах ЦБС Прокопьевского муниципального округа используется 

автоматизированная система анализа и учёта в АБИС MarcSQL 1.17 RUSMARC. Количество 

записей в этих каталогах учёта составляет – 581529. 

Пополнилось количество записей в каталогах АБИС MarcSQL 1.16 RUSMARC, наконец, 

2021 года составляет: 

 в учётно-электронном каталоге отдела комплектования – 26 592; 

 в методическом электронном каталоге статей – 19 237; 

 в электронном краеведческом каталоге – 30 350.  

Продолжится в 2022 году работа в онлайн базе данных «Планирование и отчётность» 

на сервисе QuintaDB. В онлайн базе данных «Планирование и отчётность» за 2021 год создано 

3474 записей.  

В 2022 году планируется работа на сайте МБУ ЦБС: перевести на другую платформу 

ведения сайта, улучшить дизайн, обеспечить удобство навигации. Разработать версию для 

слабовидящих. 

  

11.5. Библиотеки, предоставляющие пользователям доступ к ресурсам НЭБ (Excel 

«Приложение_ИнфТехнологии», Лист «11.5»). 

 

11.6. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Наличие серверного оборудования ___Да_____  

Сервер хранит данные, резервные копии АБИС, резервная копия сайт, создает 

локальную сеть .  

 

11.7. Какое лицензионное программное обеспечение используется для основных, 

управленческих и обеспечивающих процессов?  

Иностранное Отечественное (в соответствии с единым 

реестром российских программ для ЭВМ и БД) 

ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 

Лицензионное соглашение на использование 

АИБС «MARK-SQL» и/ или АИБС «MARK-

SQL Internet» №270620111291 от 27.06.2011г.  

 

11.8. Перечислите программное обеспечение, сервисные возможности для 

дистанционного обслуживания пользователей. 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа с 2021 года предоставляет услугу 

— бесплатное пользование фондом электронной библиотеки ЛитРес. Компания ЛитРес 

является лидером на рынке распространения лицензионных электронных книг в России.  

Библиотеки округа раскрывают свой фонд с помощью виртуальных выставок и 

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

страницах в социальных сетях, мессенджерах (WhatsApp, и других).  

Разработана на официальном сайте страница по онлайн продлению книги. 

Очень много в этом году было разработано виртуальных игр по знаменательным датам 

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

викторины в сообществах библиотек социальной сети ВКонтакте.  

Совещания сотрудников ЦБС проходили в онлайн-формате в программе Zoom. 
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11.9. Раскрытие фонда в базах данных и электронных ресурсах. Перечислить 

открытые для пользователей полнотекстовые базы данных и электронные ресурсы 

собственной генерации со ссылками (Исключая презентации, виртуальные выставки, 

подборки документов и др.). 

"Исчезнувшие, но не забытые" 

http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/ischeznyvshie_proekt/index.html  

Традиции храним 

https://sites.google.com/view/tradicie/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0

%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0  

Ветеранское движение Прокопьевского района 
http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/veteranskoe_dvighenie/project/index.html  

Герои-орденоносцы http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/ordenonosci/index.html  

Конкурс "Знать чтобы помнить" 
http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/znat_chtobi_pomnit/index.html  

История библиотек Прокопьевского района 

http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/istorij_bibl/index.html  

Подвиг материнства http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/mamochki/project/index.html  

Россыпь талантов http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/rossip_talantov/index.html  

Учитель, перед именем твоим... 

http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/uchitelya/project/index.html  

Почет и заслуга шахтерского труда 

http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/saxteri/index.html  

10 чудес Прокопьевского района 

http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/chudesa/project/index.html  

 

 

11.10. Информация об исполнителе: 

ФИО Черникова Светлана Евгеньевна 

e-mail chernikova-s@mail.ru 

телефон 89505966949 
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