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Контактная информация о территориальных 

исполнительных органах и органах управления культуры Прокопьевского 

муниципального района 

1. Прокопьевский муниципальный район; Глава района - Наталья Григорьевна 

Шабалина, заместитель по социальным вопросам – Марина Альбертовна Шелухина 

2. Управление культуры Прокопьевского муниципального района 

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

4. Контактный телефон 62-08-93, 62-08-83 

5. Адрес электронной почты - ukapr@ya.ru 

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

7. Начальник управления культуры Прокопьевского муниципального района – 

Татьяна Вячеславовна Егорова 

 

Контактная информация о центральной районной библиотеке  МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района 

1. Центральная районная библиотека, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района». 

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

Школьный, ул. Советская, 7. 

3. 64-15-62 

4. cbspr@yandex.ru 

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

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

7. Управление культуры Прокопьевского муниципального района 

8. Поп Олеся Викторовна – директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района» 
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района 

Тел. – 8(3846)64-15-70 

1. Библиотечная сеть Прокопьевского муниципального района 

Деятельность МБУ ЦБС в отчетном году строилась в соответствии с действующим 

законодательством РФ (ФЗ №83, ФЗ № 210, ФЗ № 261, ФЗ №223, ФЗ №44, ФЗ № 436 и др.), 

с государственной политикой в области библиотечного дела РФ, новой редакцией 

«Модельного стандарта деятельности публичных библиотек», утверждённого 

Министерством культуры РФ 31.10.2014 г.  

Работа библиотек ЦБС ориентирована на решение задач, определенных 

федеральными и областными программами в области культуры, библиотечного дела, 

информатизации, а также программами социально-экономического развития 

Прокопьевского муниципального района и развития МБУ ЦБС. 

Деятельность ЦБС базировалась на следующих принципах: 

• реализация идеи беспрепятственного доступа всех категорий населения к 

информации; 

• создание новых форм библиотечного обслуживания и информационных услуг, 

нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества их жизни; 

• содействие культурному и интеллектуальному росту граждан, способствуя их 

самообразованию и дополнительной профессиональной подготовке; 

• развитие межкультурного и межнационального взаимодействия; 

• сохранение культурного наследия; 

• совершенствование кадровой политики. 

Для организации деятельности ЦБС по основным направлениям применяется 

программно-целевой метод планирования. 

 

Согласно плана мероприятий по перспективному развитию общедоступных 

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

показало следующие результаты по итогам 2017 года. 

I Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

план факт 

1.      Доля документов библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму, от общего 

объема фонда 

% 0,01 0,04 
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2.      Доля библиографических записей, 

отображенных в электронном каталоге, от общего 

числа библиографических записей 

% 20,0 41,5 

3.      Доля документов, по отношению к 

которым применяются меры защиты (реставрация, 

консервация, стабилизация) от общего объема 

библиотечного фонда 

% 5,0 0 

    

II Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

план факт 

1.       Доля общедоступных библиотек, 

материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек  

      

–  региональные общедоступные 

библиотеки; 

% 20,0 - 

– муниципальные общедоступные 

библиотеки 

% 2,0 27,2 

2.      Доля  общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, от их общего 

количества  

% 70,0 97 

3.      Уровень пополнения библиотечных 

фондов документами (количество документов на 

1000 жителей) 

% не менее 

130 

135 

    III Культурно–просветительская деятельность 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

план факт 

1.      Количество культурно-просветительских 

мероприятий для разных возрастных категорий 

населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с 

писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия), в том числе:  

Ед. Не менее 

14 

27 

– по месту расположения библиотеки; Ед. Не менее 

10 

21 

– выездные мероприятия, в том числе 

проводимые в образовательных организациях  

Ед. Не менее 

4 

6 
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2.      Охват детского населения в возрасте от до 

14 лет включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа детского населения в возрасте до 14 

лет включительно в субъекте РФ 

% 10,0 33 

3.      Охват молодежи от 15 до 30 лет  

включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте РФ 

% 7,0 19 

    

IV Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в 

которых обеспечены условия доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

%     

– региональные общедоступные библиотеки; % 30 0 

– муниципальные общедоступные 

библиотеки 

% 10 18 

2. Удельный вес библиотек, имеющих 

условия доступности для лиц с нарушениями 

зрения, от общего количества библиотек 

% 15 18 

3. Удельный вес библиотек, имеющих 

условия доступности для лиц с нарушениями 

слуха, от общего количества библиотек 

% 15 0 

4. Доля культурно-просветительских 

мероприятий с возможностью участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

% 1 1,3 
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В рамках реализации «дорожной карты», ЦБС Прокопьевского муниципального 

района разработала и реализует план мероприятий, направленных на повышение 

эффективности библиотечного дела Прокопьевского муниципального района: 

 Работа по корпоративному проекту «Электронная библиотека Кузбасса». 

 В рамках областной программы «Развитие туризма в Кемеровской области» 

разработаны и успешно функционируют туристические маршруты по Прокопьевскому 

району,  

 32 библиотеки из 33 подключены к сети Интернет,  

5. Доля экземпляров документов 

библиотечного фонда в специальных форматах, 

предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими,  от общего количества документов 

библиотечного фонда 

% 1 0,03 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам и 

лиц с ОВЗ, от общего количества сотрудников 

библиотек  

% 10 0 

    

V Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, 

прошедшие повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме на базе федеральных 

библиотек и федеральных вузов культуры, от 

общего числа работников основного персонала  

% 10 0 

2. Объем целевой приема/обучения (целевой 

подготовки) библиотечных работников на базе 

федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) 

чел. Не менее 

1 

  

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из 

числа основного персонала библиотек, от общего 

количества работников основного персонала 

библиотек  

% 7,5 10 
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 Продолжается внедрение автоматизации книговыдачи в структурных 

подразделениях ЦБС, контроля выдачи и возврата библиотечных документов с целью 

обеспечения сохранности фонда.  

Библиотечное пространство в районе формируют 53 библиотеки различных систем и 

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

В 2017 году библиотека-музей, филиал № 5 была закрыта в связи с оптимизацией 

учреждений культуры, приказ № 1 от 16.01.2017 г. Таким образом, сегодня в районе 

действует 33 сельских библиотеки - Центральная районная библиотека и 32 библиотеки-

филиала, среди которых 7 имеют статус модельных библиотек, 1 именная. В ЦБС 

продолжают работать 9 центров правовой информации, Центр экологии, Центр содействия 

патриотическому воспитанию детей и подростков, 17 мини-музеев и музейных уголков. В 

ЦБС функционирует 17 библиотечных пунктов. 

ЦБС охватывает библиотечным обслуживанием население района 30988 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 01.01.2018 г. - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района». В 

течение 2017 года ЦБС сохраняла юридический статус муниципального бюджетного 

учреждения.  

Учредителем ЦБС является администрация Прокопьевского муниципального района 

в лице управления культуры Прокопьевского муниципального района. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 64,7 %: 

Дети 100 % 

Юношество 70,3 % 

Взрослые 52 % 

 



Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками Прокопьевского муниципального района 

в 2017 г. 

 

№ п/п Наименование 

населенного пункта 

Количество 

жителей 

(по данным 

Росстата) 

Количество библиотек Количест

во 

читателей 

(всего) 

% охвата 

населения  

Количеств

о 

библиотеч

ных 

пунктов 

(внестацио

нарные 

пункты) 

универсал

ьные 

детские юношеские сельские** 

1. Большеталдинская  

сельская библиотека-

филиал № 1 

1468 1   1 1251 85,2 % 1 

2. Больше-Керлегешская 

сельская библиотека-

филиал № 2 

1087 1   1 493 45,4 % - 

3. Бурлаковская 

сельская библиотека-

филиал № 3 

1255 1   1 1012 80,6 % 1 

4. Верх-Егосская 

сельская библиотека-

филиал № 4 

1370 1   1 1002 73,1 % 1 

5. Инченковская 

сельская библиотека-

филиал № 6 

289 1   1 143 49,5 % - 

7. Калачевская сельская 

библиотека-филиал № 

7 

2000 1   1 513 25,7 % - 

8. Каменноключевская 

сельская библиотека-

филиал № 8 

894 1   1 840 94 % 4 

9. Карагайлинская 

сельская библиотека-

1290 1   1 513 39,8 % 1 
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филиал № 9 

10. Котинская сельская 

библиотека-филиал № 

10 

814 1   1 500 61,4 % 1 

11. Маяковская сельская 

библиотека-филиал № 

11 

290 1   1 216 74,5 % - 

12. Кутоновская сельская 

библиотека-филиал № 

12 

214 1   1 140 65,4 % - 

13. Лучшевская сельская 

библиотека-филиал № 

13 

689 1   1 304 44,1 % - 

14. Библиотека-филиал № 

15 ст. Терентьевская 

854 1   1 101 11,8 % - 

15. Михайловская 

сельская библиотека-

филиал № 16 

662 1   1 495 74,8 % 1 

16. Новорождественская 

сельская библиотека-

филиал № 17 

301 1   1 228 75,7 % - 

17. Октябрьская сельская 

библиотека-филиал № 

18 

665 1   1 492 74 % 2 

18. Библиотека-филиал № 

19 п. Новостройка 

529 1   1 240 45,4 % - 

19. Новосафоновская 

сельская библиотека-

филиал № 20 

1630 1   1 1521 93,3 % - 

20. Свободнинская 567 1   1 335 59 % - 
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сельская библиотека-

филиал № 21 

21. Севская сельская 

библиотека-филиал № 

22 

675 1   1 482 70,4 % - 

22. Смышляевская 

сельская библиотека-

филиал № 23 

298 1   1 304 102 % - 

23. Соколовская сельская 

библиотека-филиал № 

24 

562 1   1 380 67,6 % 1 

24. Индустринская 

сельская библиотека-

филиал № 25 

480 1   1 255 53 % - 

25. Тихоновская сельская 

библиотека-филиал № 

26 

432 1   1 315 72,9 % - 

26.  Терентьевская 

сельская библиотека-

филиал № 27 

2102 1   1 1607 76,5 % 1 

27. Терентьевская детская 

библиотека-филиал № 

28 

781  1  1 511 65,4 % - 

28. Чапаевская сельская 

библиотека-филиал № 

29 

227 1   1 187 83,4 % 1 

29. Шарапская сельская 

библиотека-филиал № 

30 

851 1   1 481 56,5 % - 

30. Трудармейская 4963   1 1 2497 50,3 % - 
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библиотека для детей 

и юношества - филиал 

№ 31 

31. Яснополянская 

сельская библиотека-

филиал № 32 

1200 1   1 1001 83,4 % 2 

32. Кольчегизская 

сельская библиотека-

филиал № 33 

510 1   1 280 54,9 % - 

33. Билиотека-филиал № 

34 п. Плодопитомник 

494 1   1 275 55,7 % - 

34. Центральная районная 

библиотека  

578 (400) 1   1 1126 115 % - 

 ИТОГО 30988 32 1 1 33 20040 64,7 % 17 

Населенные пункты, где есть библиотечные пункты 

1. С. Малая Талда 121    0 109 90 % 1 

2. Д. Каменный Ключ 63    0 45 71,4 % 1 

3. С. Кара-Чумыш 58    0 43 74,1 % 1 

4. С. Оселки 20    0 20 100 % 1 

5. С. Еловка 48    0 35 72,9 % 1 

6. П. Пушкино 186    0 91 48,9 % 1 

7. П. Центральный 115    0 5 4,3 % 1 

8. П. Ключи 117    0 35 29,9 % 1 

9. Д. Иганино 141    0 3 2,1 % 1 

10. П. Ивановка 87    0 3 3,4 % 1 

11. Д. Лукьяновка 93    0 29 31,2 % 1 

12. П. Октябрь 87    0 40 46 % 1 

13. П. Тихоновка 304    0 80 26,3 % 1 

14. П. Ускатский 149    0 22 14,8 % 1 
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15. П. Первомайский 295    0 40 13,6 % 1 

16. П. Тыхта 157    0 57 36,3 % 1 

17. Д. Антоновка 54    0 7 13 % 1 

 ИТОГО 2293    0 664 29 % 17 

Населенные пункты, где нет библиотечных пунктов 

1. П. Кара-Чумыш 44    0   0 

2. П. Егултыс 71    0   0 

3. П.ст. Тырган 149    0   0 

4. Д. Осиновка 2    0   0 

5. П. Новый путь 10    0   0 

6. П. Красная Поляна 47    0   0 

7. П. Верх-Тереш 7    0   0 

8. П. Нижний Тереш 14    0   0 

9. П. Чистугаш 22    0   0 

10. П.ст. Инченково 27    0   0 

11. П. Матюшино 37    0   0 

12. П. Малиновка 42    0   0 

13. П. Золх 14    0   0 

14. П. Красная Горка 25    0   0 

15. С. Калиновка 84    0   0 

16. С. Канаш  45    0   0 

17. П. Серп и Молот 58    0   0 

18. П. Хлебозавод 9    0   0 

19. С. Старосергеевка 32    0   0 

20. Д. Кыргай 25    0   0 

21. Д. Алексеевка 37    0   0 

22. П. Тайбинка 72    0   0 
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23. П. Майский 0    0   0 

24. П.ст. Углерод 88    0   0 

 ИТОГО 1088    0   0 

Библиотечное обслуживание жителей было организовано не только в стационарах библиотек, но в пунктах книговыдачи. 

Внестационарная библиотечная сеть, обслуживающая жителей удаленных населенных пунктов осталась прежней, как и в прошлом 

году, насчитывает 17 библиотечных пунктов, количество читателей в них - 664, книговыдача - 11039, посещений - 7324. 

 



Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день 

 

№ п/п Библиотека Населенный пункт Режим работы Количество 

ставок 

основного 

персонала 

Число 

работников 

основного 

персонала 

1. Большекерлегешская сельская 

библиотека-филиал № 2 

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

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

0,75 1 

2. Инченковская сельская библиотека-

филиал № 6 

П. Инченково Ежедневно с 14-00 до 18- 

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

0,25 1 

3. Кутоновская сельская библиотека-

филиал № 12 

С. Кутоново Ежедневно с 14-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

0,5 1 

4. Библиотека-филиал № 15 п.ст. 

Терентьевская 

П.ст. Терентьевская 

 

Ежедневно с 12-00 до 18-

00. Выходной день 

0,75 1 
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 суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

5. Свободнинская сельская библиотека-

филиал № 21 

П. Свободный Ежедневно с 14-00 до 18- 

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

0,5 1 

6. Тихоновская сельская библиотека-

филиал № 26 

П. Тихоновка Ежедневно с 14-00 до 18-

00.  Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

0,5 1 

7. Чапаевская сельская библиотека-

филиал № 29 

П. Чапаевский Ежедневно с 12-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

0,5 1 
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8. Кольчегизская сельская библиотека-

филиал № 33 

П. Кольчегиз Ежедневно с 14-00 до 18-

00. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг месяца 

- санитарный день. 

0,5 1 



 

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

 

Библиотеки Сеть 

Ф
о
н

д
ы

 

Ч
и

та
те

л
и

 

К
н

и
го

в
ы

д
ач

а 

Кадры 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
й

 

п
ар

к
 

в
се

го
 

В
ы

сш
. 

В
ы

сш
. 

б
и

б
л
. 

С
р
ед

. 
б

и
б

л
. 

Центральные 

библиотеки 

субъектов 

Федерации 

         

Муниципальные 

публичные 

библиотеки (Мин. 

культуры РФ) 

33 409310 20040 500240 67 47 15 20 106 

Профсоюзные 

библиотеки 

         

Массовые 

библиотеки других 

ведомств 

         

ВСЕГО 

МАССОВЫХ 

БИБЛИОТЕК 

33 409310 20040 500240 67 47 15 20 106 

Вузовские 

библиотеки 

         

Библиотеки средних 

специальных 

учебных заведений* 

1 26411 439 10026 1 0 0 1 6 

Школьные 

библиотеки (в т.ч. 

гор/рай ОНО, дет. 

дома и т.п) 

19 92105 3080 70580 19 13 2 2 19 

ВСЕГО 

БИБЛИОТЕК 

УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

20 118516 3519 80606 20 13 2 3 25 

Сельскохозяйственн

ые библиотеки 

         

Медицинские 

библиотеки 

         

Научно-технические 

библиотеки 

         

ВСЕГО 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

         

Академические 

библиотеки РАН 

         

Библиотеки научных 

учреждений других 
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ведомств 

ВСЕГО 

БИБЛИОТЕК 

НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

         

Другие библиотеки 

(религиозных 

конфессий, спец. 

библиотеки 

учреждений 

культуры и др.) 

         

ИТОГО 53 527826 23559 580846 87 60 17 23 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Персонал библиотек 

Храмцова Татьяна Васильевна – главный библиотекарь кадрового сектора 

Тел. 8(3846)62-23-19 

 

Таблица 2.1 Дополнение к форме 6-НК  

 С
п

и
со

ч
н

ы
й

 с
о
ст

ав
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Ч
и

сл
о
 б

и
б

л
. 

 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

п
ен

си
о
н

ер
о
в
 

Ч
и

сл
о
 

м
о
л
о
д

ы
х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
*

 

 

 

 

 

 

Обучающихся в ВУЗе 

 

 

 

 

Обучающихся в среднем 

профессиональном учебном 

заведении 

Ч
и

сл
о
 

в
ет

ер
ан

о
в
, 

в
 т

.ч
. 

н
ер

аб
о
та

ю
щ

и
х
 

Ч
и

сл
о
 

в
ак

ан
си

й
 

Ч
и

сл
о
 

со
тр

у
д

н
и

к
о
в
, 

и
м

ею
щ

и
х
 з

в
ан

и
е 

«
З

ас
л

у
ж

ен
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 к

у
л
ь
ту

р
ы

»
 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

80 21 0 7 0 0 0 38 0 2 

* Число молодых специалистов (закончивших на очной основе профильные вуз или среднее профессиональное учебное 

заведение и непосредственно после этого поступившие в библиотеку. Статус сохраняется в течение 3 лет). 
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Таблица 2.2 - Кадры ЦБС на 01.01.2018 г. (на отдельном листе) 
Б

и
б

л
. 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 Из них имеют образование 

В
се

го
 с

п
ец

. 
п

о
 

к
у
л
ь
ту

р
е 

 Из них имеют возраст (из гр. 1)  

Высш. Высш. биб. Сред. 

профессиональное 

Сред. проф. 

биб. 

Общ. сред. до 29 лет от 30 до 54 лет от 55 лет и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67 47 15 20 11 0 26 6 40 21 
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Укажите количество библиотечных работников, занятых на неполную ставку 

Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала ЦБС 
Число библиотечных 

работников ЦБС 

Из них 

1 ставка 0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки другое (указать) 

67 59 1 6 

 
1 
 

0 

 

 

Таблица 2.4. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения
 

 

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

награда (год, 

наименование) 

Областная награда 

(год, наименование) 

Федеральная награда 

(год, наименование) 

1. Бочагова Лилия Ивановна,  

17 ноября 1967 г. 

Библиотека -

филиал № 20 

п. 

Новосафоновский 

2017 г.,  

медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

2. Бушланова Любовь Николаевна,  

27 ноября 1953 г. 

Центральная 

библиотека 

п. Школьный 

2017 г., 

Почетная грамота + 

премия 

  

    3. Вабищевич Людмила Торойевна,  

17 февраля 1957 г. 

Библиотека -

филиал № 21 

п. Свободный 

 

2017 г., 

 медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

4. Варушина Любовь Федоровна,  

11 февраля 1962 г. 

Библиотека -

филиал № 31 

п. Трудармейский 

 

2017 г.,  

медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

5. Гербер Галина Григорьевна,  

25 марта 1964 г. 

Библиотека -

филиал № 23 

2017 г., 

Целевая премия  
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с. Смышляево Главы района 

6. Гребенчук Оксана Алексеевна,  

7  августа 1979 г. 

Центральная 

библиотека 

п. Школьный  

2017 г., 

Благодарственное 

письмо Главы района 

+ премия 

  

7. Дворянова Светлана Витальевна, 

10 февраля 1968 г. 

Библиотека -

филиал № 1  

с. Большая Талда 

 

2017 г.,  

медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

8. Иванова Галина Николаевна,  

16 октября 1957 г. 

Библиотека -

филиал № 19 

п. Новостройка  

 

2017 г.,  

медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

9. Красильникова Роза Салиховна,  

27 мая 1957 г. 

Центральная 

библиотека 

п. Школьный 

2017 г.,  

Почетная грамота 

Главы + премия 

 

  

9. Кулябина Марина Ивановна, 

14 июня 1975 г. 

Центральная 

библиотека 

п. Школьный 

2017 г., 

Почетная грамота 

Главы + премия 

 

  

10. Лезина Любовь Николаевна,  

25 мая 1960 г. 

Библиотека -

филиал № 19 

п. Индустрия 

 

2017 г., 

Целевая премия  

Главы района 

  

11. Пономарева Алла Евгеньевна,  

15 марта 1979 г. 

Центральная 

библиотека 

п. Школьный 

2017 г., 

Почетная грамота 

Главы + премия 

 

  

12. Поп Олеся Викторовна,  Центральная 2017 г.,   
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13 июня 1977 г. библиотека 

п. Школьный 

медаль 

«За любовь к родной 

земле» + премия 

13. Плющева Наталья Николаевна,  

14 июня 1980 г. 

Библиотека -

филиал № 4 

п. Верх-Егосс 

 

2017 г., 

Благодарственное 

письмо Главы района 

+ премия 

  

14. Слепнева Галина Михайловна,  

1 января 1968 г. 

Центральная 

библиотека 

п. Школьный 

2017 г.,  

Почетная грамота 

Главы + премия 

 

  

16. Трушкина Галина Сергеевна, 

31 января 1963 г. 

Библиотека -

филиал № 4  

п..Верх-Егосс 

 

2017 г.,  

медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

17. Трескова Лилия Владимировна,  

29 апреля 1968 г. 

Библиотека -

филиал № 11  

п. Маяковка 

2017 г., 

Целевая премия  

Главы района 

  

18.  Тушенкова Ольга Александровна,  

18 апреля 1968 г. 

Библиотека -

филиал № 24  

с Соколово 

 

2017 г., 

 медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

19. Ульянова Анна Матвеевна,  

15 августа 1962 г. 

Библиотека -

филиал № 28 

с. Терентьевское  

 

2017 г., 

 медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

20. Усова Нина Николаевна,  

7 июня 1959 г. 

Библиотека -

филиал № 16 

с. Михайловское 

 

2017 г., 

Целевая премия  

Главы района 

2017 г., 
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 медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

21. 

 

Штебнер Оксана Сергеевна,  

26 марта 1982г. 

Библиотека -

филиал № 22 

п. Севск 

 

2017 г., 

 медаль  

«За любовь к родной 

земле» + премия 

  

22. Щетинина Елена Михайловна,  

20 сентября 1967г. 

Библиотека -

филиал № 13 

с. Лучшево 

 

2017 г.,  

Почетная грамота 

Главы + премия 

 

  

 

 

Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек в 2018 г. 

Юбилеи библиотек 

№ 

п.п. 

Наименование ЦБС, 

библиотеки 

Юбилей Дата образования 

1.  Смышляевская сельская библиотека-музей, филиал № 23 85 лет 1933 год 

2.  Бурлаковская сельская библиотека-филиал № 3 80 лет 1938 год 

3.  Новосафоновская сельская библиотека-филиал № 20 80 лет 1938 год 

4.  Октябрьская сельская библиотека-филиал № 18 70 лет 1948 год 

5.  Свободнинская сельская библиотека-филиал № 21 60 лет 1958 год 

 

Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского района участвуют в семинарах, конференциях, как районного, так и областного уровня. 

На баз ЦБС регулярно ведет занятия «Школа начинающего библиотекаря», а также курсы компьютерной грамотности для 

специалистов ЦБС. 

 

22 марта 2017 года в Кемерово состоялась III Региональная научно-практическая конференция муниципальных библиотек. От 

МБУ ЦБС Прокопьевского района на ней приняли участие главный библиотекарь Трудармейской библиотеки для детей и юношества 

Черных Татьяна Геннадьевна и Боронихина Оксана Валентиновна – заведующая рекламно-издательским отделом.  
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3-6 октября 2017 года представители факультета информационных и библиотечных технологий приняли участие в XVIII 

Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (г. Омск), проходившего под 

руководством Российской национальной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации на базе Омской государственной 

областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Заведующая рекламно-издательским отделом ЦБС Прокопьевского муниципального 

района Кемеровской области, магистранта 1 курса О.В. Боронихина обозначила проблему формирования и использования электронных 

краеведческих коллекций в ЦБС Прокопьевского района. Председатель Н.М. Балацкая и участники семинара отметили высокий 

уровень научных разработок исследователей и в целом серьезный подход подготовки библиотечных кадров в Кемеровской 

библиотечной школе. 

 

В сентябре 2017 года Кемеровской областной научной библиотекой, Государственной публичной научно-технической 

библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук и Кемеровским государственным институтом культуры была 

организована Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Библиотеки в контексте социально-

экономических и культурных трансформаций. Конференция прошла под эгидой Российской библиотечной ассоциации, при поддержке 

департамента культуры и национальной политики Кемеровской области и некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские 

библиотеки».  

На главное событие в библиотечной жизни Кузбасса собрались свыше 380 ведущих библиотечных специалистов и деятелей 

культуры из республик, краев и областей Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России. География участников охватывает 26 

регионов. Участниками конференции стали и сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района Боровикова И.А., Андюл 

Л.И., Боронихина О.В. На конференции работало 7 тематических секций и 4 мастер-класса, вниманию участников конференции были 

представлены более сотни выступлений, видеоконференция.  

В последний день мероприятия подводились итоги Межведомственного конкурса лучших профессиональных практик 

"Библиотечный калейдоскоп". Всего на конкурс было представлено 34 работы, 9 из которых вышли в финал. От МБУ ЦБС 

Прокопьевского района на конкурсе было представлено 4 работы. Дипломом финалиста за работу над сайтом "Новая литературная 

карта Прокопьевского района" http://litkartapmr.ru/ награждена Боронихина О.В., работы остальных участников конкурса (Андюл Л.И., 

Черных Т.Г., Гребенчук О.А.) отмечены Благодарственными письмами. 
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

Тел. – 8(3846)641 - 570 

 

3.Материально-техническая база ЦБС 

Таблица 3.1 – Обновление материально-технической базы ЦБС 

№ 

п.п. 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено  Источник 

финансирования 

(какой бюджет или 

дар) 
ПК* 

Копировально-

множительная 

техника  

Другое (плазменные 

панели, телефоны, модемы 

и т.п.)  

ПО** 
Мебель 

 

1. 
Библиотека п. 

Плодопитомник  
1 - - - - Районный бюджет 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

 

В 2017 году в библиотеках капитальные ремонты не проходили, в помещениях библиотек прошел косметический ремонт: 

побелка, покраска.  

 

В 2017 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района платных услуг оказано не было. Сотрудники ЦБС участвовали 

во многих грантовых конкурсах, но, к сожалению, выиграть не удалось.  

 

Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района в 2016 году участвовали в двух благотворительных акциях: 

  «Собери ребенка в школу» – 15000 рублей, 

 «Фонд ветеранов Великой Отечественной войны» - 15252 рублей. 

 

Таблица 3.5 – Финансирование работы ЦБС 

Получено на комплектование 

фондов 

Получено на приобретение 

оборудования 

Сумма субсидии из 

обл. бюджета на з/п 

Сумма иных целевых 

субсидий из 
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из фед. бюджета из обл. бюджета из фед. бюджета из обл. бюджета (надбавка 2000 руб.) бюджетов других 

уровней* 

39,4 - 972 книги - - - 2293,540 - 
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4.Культурно-досуговая деятельность 

 

Красильникова Роза Салиховна – заведующая методическим отделом 

Тел. – 8(3846)622-319 

 

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество мероприятий 

Тематика Год экологии 319 

Продвижение книги и 

чтения 

887 

Патриотическое воспитание 861 

Информационное 

просвещение 

258 

Пропаганда спорта и ЗОЖ 253 

Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 

568 

Экологическое просвещение  592 

Другая  1228 

Форма проведения Вечера (литературные, 

музыкальные), балы, 

гостиные, утренники, 

посиделки 

423 

Конференции, круглый стол 4 

Диспуты, дискуссии 1 

Обзоры 450 

Книжные выставки 872 

Игровые, конкурсные формы 

(конкурсы, викторины, 

КВН, ринги, аукционы и 

др.) 

973 

Массовые праздники 192 

Беседы, часы, уроки, лекции, 

устные журналы 

752 

Экскурсии различного рода 212 

Премьеры книг, 

презентации, ярмарки 

104 

Дни информации / День 

специалиста (указать через 

косую черту) 

24 

Обсуждения книг 22 

Акции  308 

Другая  628 

Реклама Социальные сети 1620 

Сайт  348 

СМИ 118 

Другая  161 

Обратная связь Анкетирование  8 

Опрос  11 

Другая   
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Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2017 

 Кол-

во 

клубо

в 

Кол-во 

проведе

нных 

заседан

ий 

(заняти

й, 

встреч) 

Кол-во 

кружко

в 

Кол-во 

проведенны

х заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объединен

ия 

Кол-во 

проведенных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 28 336 13 283 2 16 

Из общего количества: 

Историко-патриотические 4 33     

Краеведческие 8 86 1 10 1 4 

Естественно-научные 2 29 1 21   

Книголюбов 3 26 1 12   

Литературные 6 24 3 53   

Художественно-

искусствоведческие 

4 33 3 40   

*Декоративно-

прикладное 

  2 116   

Экологическое   1 22   

ЗОЖ 1 98   1 12 

Из общего количества: 

Социально-возрастных, 

всего 

      

из них: 

Семейные 2 11     

Для ветеранов и 

пожилых людей 

14 129     

Женские 3 18   1 12 

Мужские       

Молодежные 2 105 2 22 1 4 

Детские 7 63 10 252   

Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

      

из них 

детские   1 9   

взрослые       

**       

 

Таблица 4.3 – Программно-проектная деятельность ЦБС за 2017 год 

Тематика Форма 

(программа\проект) 

Количество 

мероприятий, 

входящий в состав 

Срок реализации 

Продвижение книги и 

чтения 

4 программы/ 

12 проектов 

 

712 2016-2017 г. 
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Патриотическое 

воспитание 

2 проекта 41 2016-2017 г. 

Информационное 

просвещение 

-   

Пропаганда спорта и 

ЗОЖ 

2 проекта 34 2017 г. 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

2 проекта 21 2017 г. 

Экологическое 

просвещение  

1 программа/ 

12 проекта 

355 2017 г. 

Другая :    

 

ЦБС Прокопьевского района вот уже много лет работает по краеведческой 

программе «Родословная моей земли» и, конечно же, львиная доля мероприятий, 

проводимых на местах, имеет краеведческую подоплеку. 

 

Год экологии в России 

2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных 

территорий. Деятельность Централизованной библиотечной системы Прокопьевского 

района по экологическому просвещению населения отличается нестандартными 

подходами к привлечению внимания к проблемам экологии. Основные группы, с 

которыми библиотеки ведут работу по экологическому просвещению – это дошкольники, 

школьники, студенты, воспитатели и учителя.  

В библиотеках-филиалах реализовались экологические проекты, организовывались 

экологические кружки, проводились экологические виртуальные видео-презентации, 

познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки, часы 

информации и другие мероприятия.  

Ведь ЭКОКУЛЬТУРА это БИБЛИОТЕК наших НАТУРА. И открыли мы Год 

экологии семинаром-практикумом «БиблиоЭКОгод». Выставка поделок из вторсырья, 

мастер-класс по скрапбукингу, поздравления и награждения, интересные инсценировки и 

экологические плакаты - все это ждало гостей мероприятия. Восемь команд библиотек 

представили фрагменты театрализованных экологических праздников в рамках 

экологического календаря, посвященных Дням леса, Земли, солнца, туризма и др. 

В 14 филиалах ЦБС была организована работа экологических мастерских. В 

зимнюю бескормицу прошли 16 мероприятий по зимней подкормке птиц, изготовлено 

более 160 кормушек, а с наступлением весны подготовлено 25 скворечников. 

Участниками ЭКОмастерских стало более 180 человек. 

Поддержали акцию «Час Земли», сделав свой вклад в спасение планеты! 

Готовиться к акции стали накануне, распространяли информацию среди родственников, 

знакомых, друзей, жителей о проведении экологической акции, о необходимости 

экономии электроэнергии и влиянии хозяйственной деятельности человека на климат. В 

час проведения акции организовывали беседы, игры на свежем воздухе под девизом «Нас 

нет дома», проводили флешмобы, выкладывая свечками цифру 60 – как символ 

отключения световых приборов на 1 час. 

В рамках областной акции «Чистый лес территория без огня» была организована 

разъяснительная работа среди населения по предотвращению лесных пожаров на 
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территории населенных пунктов района. Для детей проведены уроки экологической 

грамотности поведения в лесу, экологические десанты по уборке территории. 

 «Сохраним первоцветы» – под таким девизом прошла областная акция с марта 

по апрель 2017 года. Было организовано проведение разъяснительных мероприятий для 

населения в части предупреждения сбора, продажи и покупки первоцветов, в том числе 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области, розданы листовки (более 1000 штук), 

проведены беседы, транслировались видеоролики на тему «Сохраним первоцветы». 

ЦБС стала дипломантом конкурса на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 

«День экологических знаний». В конкурсе принимали участие 1500 тысячи участников 

из 73 регионов России. На конкурс были представлены методические материалы о 

проведении районного экологического конкурса «Слет птичьих стай Кемеровской 

области». Представлена информация о том, как в весенний день в Верх-Егосский ДК 

слетелись детские команды из сельских библиотек. Они представляли свою стайку птиц, 

обитающих в Кемеровской области. Дети на сцене показывали театрализованные и 

костюмированные отрывки из сказок, исполняли танцы птиц, пели экологические 

частушки, представляя птицу - использовали электронные презентации. 

Есть в Прокопьевском районе хранители родников и малых рек. В рамках Года 

экологии в период с апреля по сентябрь 2017 года проводились областные акции «Живи, 

родник!» и «Чистая река – чистые берега». Такое доброе дело получило поддержку в 

Прокопьевском районе, в ходе акций прошли мероприятия по очистке от мусора русел 

родников и прилегающих к ним территорий. Проведена санитарно-экологическая 

обработка 34 родников, выполнены работы по очистке берегов 26 малых рек и водоемов. 

ЦБС – территория «Эколят» – молодых защитников природы. В рамках 

реализации Всероссийского социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята» в 

сельских библиотеках района проходят мероприятия, направленные на привлечение 

внимания дошкольников и их родителей к проблеме охраны природы. Библиотекари 

посещают детские сады с мероприятиями или приглашают ребят в библиотеки на 

экологические уроки доброты, посвященные бережному отношению к природе. К работе в 

данном направлении присоединилось 10 филиалов, проведено 43 мероприятия, охват 

участников более 350 дошкольников. 

Вывезли и сдали полторы тонны макулатуры в рамках проведения районной 

акции «Субботка-переработка». 

Ежегодно проводим два отборочных муниципальных этапа областного 

семейного конкурса «Семья. Экология. Культура».  
Проводим и районные экологические конкурсы, например, «ЗООфейсарт: 

портрет дружбы с природой». В конкурсе приняло участие 101 человек – фотографы, 

художники и самодеятельные фотомодели. В пяти номинациях было представлено 94 

портрета живой природы. Строгое жюри, отметило 39 работ-финалистов, из которых были 

выбраны 18 победителей. 

Районный художественный конкурс «Гуляют здесь животные невиданной 

красы». Цель конкурса: представить современному зрителю лучшие произведения 

самобытных художников и мастеров разных возрастов, проживающих или работающих на 

территории Прокопьевского муниципального района, темой которых стали животные. В 

двух номинациях приняло участие свыше 30 человек, представив 36 произведений. 

Выставка творческих работ была представлена зрителям на районном празднике, 

посвященном Дню молодежи. 

Всю весну – с марта по май проходила экологическая интернет-акция «Звери по 

соседству». Её участникам предлагалось разместить на странице в социальной сети 

фотографию и рассказ о своем хвостатом или крылатом друге и питомце. В акции приняло 
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участие 18 человек, написавших красивые, иногда до слез трогательные истории о наших 

«меньших братьях», создана красочная электронная книга «Звери по соседству». 

5 июня в День защиты окружающей среды была организована экологическая 

акция «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Активная команда 

библиотекарей, в состав которой входили Друг зверей Тигра и Мать-природа, собрала 

2350 рублей добровольных пожертвований для Прокопьевского приюта для бездомных 

животных «Остров надежды». На собранные деньги животным купили продукты, которые 

были доставлены в приют. Сегодня в приюте живут около 200 собак и кошек, 

нуждающихся в домашнем уходе. 

Интересный информационно-экологический проект запустила Трудармейская 

библиотека «Очень точные часики цветочные». Первые цветочные часы были известны 

еще в Древней Греции, и в Древнем Риме на цветниках высаживали растения, цветки 

которых открывали и закрывали свои венчики в разное время суток. По таким 

«биологическим часам» можно было определять время. Но часы Трудармейской 

библиотеки шли по библиотечному времени. Известно, что в году 12 месяцев, на каждый 

месяц был закреплен свой определенный цветок. 

Ежегодно мы принимаем участие в областном конкурсе департамента 

природных ресурсов «ЭКОлидер», отправляя творческий отчет о проведении Дней 

защиты от экологической опасности, многократно были победителями в разные годы. В 

2017 году ЦБС признали победителем конкурса в номинации «Организация».  

В 2017 году в рамках проведения Года экологии проведено 319 мероприятий, охват 

населения составил 6746 чел.  

Китайская мудрость гласит: «Путешествие в тысячу миль всегда начинается с 

одного единственного шага». Хочется верить, что проводимые библиотекарями 

мероприятия помогут юным жителям района сделать этот первый шаг к любви и 

уважению окружающей нас природы, заботе о братьях наших меньших. При проведении 

Дней защиты от экологической опасности в районе выполнена основная задача – 

объединение представителей разных организаций и учреждений, детей, подростков и 

взрослых, с целью сохранения среды обитания на нашей планете и обеспечения 

экологической безопасности. 

 

Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы 

6 апреля в здании сельской администрации состоялся районный поэтический 

конкурс-фестиваль «Отечество моё – Кузбасская земля», посвященный 75-летию 

образования Кемеровской области, 70-летию празднования Дня шахтера и Году экологии 

в России. 

В зале была оформлена выставка «Напевы родной природы», фотоработы авторов 

из села Верх-Егос В.А. Конопля и А.А. Шевченко, пейзажи природы родного поселка, 

окрестностей, животных и птиц. 

Участникам было предложено проявить свои поэтические таланты в трех 

номинациях:  

«Тебе, Кузбасс мой, посвящаю» (стихи о малой родине - посвящения юбилею 

Кемеровской области, его природным богатствам и людям);  

«Мелодии шахтерской славы» (стихи, посвященные шахтерской профессии, 70-

летнему юбилею празднования Дня шахтера); 

 «Удивительный мир родной природы» (стихи к Году экологии, красота родного 

края, животный мир, посвящения водным объектам, родникам). 

В поэтическом фестивале-конкурсе приняло участие 28 поэтов – члены районных 

клубов «Чистые родники», «Алые паруса» и самодеятельные авторы Прокопьевского 



Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района» 

2017 
 

34 

 

района, в двух возрастных группах до 30 лет и 31 год и старше. На суд жюри было 

представлено 56 стихотворений.  

Это получился настоящий праздник поэзии. 

 

В рамках продвижения книги и чтения «вне стен» Карагайлинская библиотека 

провела акцию «Читальный зал на дому» ко дню инвалида. Сотрудник библиотеки 

посетила на дому граждан с ограниченными возможностями.  

Читальный зал под открытым небом «Библиосквер: книга, культура, досуг» 

организовали Яснополянские библиотекари на площадке у Дома культуры. 

Его цель: продвижение книги и библиотечных услуг. 

В библиотеке п. Плодопитомник прошел час поэзии «Чарующая поэзия Марины 

Цветаевой». Поэтический час, посвященный Цветаевой, получился светлым и 

особенным… По завершению читатели молчали, хотя обычно обсуждают услышанную 

информацию.  

 

Трогательный вечер импровизаций «Ваши жизни война рифмовала» провела 

библиотекарь Смышляевской библиотеки, за праздничным чайным столом собралось 

несколько поколений смышляевцев.  

Импровизированный уголок - стол, накрытый старинной вязаной скатертью с 

патефоном, солдатской каской, фронтовыми письмами и другими памятными предметами 

суровых военных лет стал стартовой площадкой памятных воспоминаний. Зажжённая 

свеча, как эстафетный символ вечной памяти, передавалась от одного к другому. 

Непрерывным потоком лились стихи, истории, грустные и веселые, смешные и 

трагические.  

В завершении встречи старшее поколение дало наказ молодежи беречь этот мир, 

завоеванный высокой ценой многих миллионов жизней, любить и защищать то, что 

дорого – свою Отчизну. 

В День памяти великого русского поэта, Александра Сергеевича Пушкина в 

Новосафоновской библиотеке звучали стихи, прошли обзор у выставки и литературные 

чтения в форме акции «Свободный микрофон». 

 

День славянской письменности и культуры 

К этому событию сотрудники ЦБС подготовили цикл мероприятий, были 

оформлены тематические выставки, состоялись из презентации и обзоры, прошли беседы. 

Сотрудник Маяковской библиотеки предложила принять участие в 

познавательно–игровом часе «Живи, русское слово!»  
Прошла беседа о жизни и деятельности славянских просветителей, их роли в 

отечественной культуре. Дети прочли стихи наших великих поэтов классиков, нынешнее 

поколение жителей поселка богато на таланты, они порадовали всех своими творениями.  

Выступил детский фольклорный коллектив п. Маяковка, исполнил народные 

песни.  

Сотрудник Смышляевской библиотеки предложила принять участие в квесте 

«Славяне – народ славный», участие приняли сборные команды взрослых и детей. 

Приключения и поиски начались с такого задания - из предложенных 

старославянских букв игроки собирали слово. В пантомиме изображали пословицы и 

поговорки, выполнив непростое задание «Послание непокорных скифов». Задание «Это 

вы не проходили?» - ведущий произносил на церковнославянском языке, игроки 

выполняли действия. Были и другие конкурсы, в которых ребята показали свои церковные 

знания, ловкость, быстроту реакции. 
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Сотрудники Большеталдинской библиотеки провели видеовикторину «Родная 

речь - Отечеству основа». Участниками викторины стали дети от 3 до 7 лет. Их 

встретила Василиса Премудрая, и все отправились в увлекательное путешествие во 

времени. Они заглянули в далёкое прошлое нашей страны. Познакомились заочно с 

братьями Кириллом и Мефодием, узнали историю праздника. Ответили на вопросы 

викторины и получили сладкие призы.  

 

БИБЛИОНОЧЬ 2017 

28 библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского района активно подключились к 

проведению акции. В рамках акции прошли специальные программы под тегом 

«Библиодень» и «Библиосумерки». 

Всероссийская акция прошла в Центральной библиотеке массово, масштабно и 

красиво. Для посетителей библиотеки работали площадки для разных категорий 

населения: Мастер-класс по приготовлению кондитерских изделий «Моё пирожное – 

лучше всех». Эта площадка рассчитана была для детей, которые пришли со своими 

родителями. Дети попробовали себя на поприще кондитера и приготовили своими руками 

пирожное. Площадка, рассчитанная для юношества - развлекательная программа 

«Stand Up». Здесь молодежь проявила себя на все 100%, парни рассказывали шутки 

собственного сочинения и подняли настроение всем гостям, пришедшим на Библионочь. 

Фото зона «Литературный герой». Эта площадка работала для всех желающих 

сфотографироваться на память: надеть на себя костюм, парик, очки, или шляпу, и на 

минуту перевоплотиться в литературного героя на фоне сказочного ночного неба. Особый 

интерес у участников акции вызвала Фото-выставка «Вlack and white». На выставке 

были выставлены черно-белые фото разных времен, а так же фото тех гостей, кто принес с 

собой фрагменты своей жизни. Поэтический транс «Видеостихия». Эта площадка 

рассчитана была для любителей поэзии. На экране телевизора были показаны 

видеоролики с киноактерами, читающими стихотворения классиков. Участники акции 

«Библионочь» услышали стихи местной поэтессы Ирины Пригоды. После того, как 

каждая площадка закончила свою работу, гости были приглашены на чаепитие. 

Смышляевская сельская библиотека-музей заявила тему мероприятия - новое 

прочтение романа И.С. Шмелева «Лето Господне», чем и привлекла жителей поселка. 

Акция началась экоблоком «Любить, ценить и охранять», посвященному Дню Земли. 

На сельской площади под трогательную мелодию «Земля цветущий дом» участники акции 

прослушали призывы ко всем жителям планеты творить добрые дела и защищать 

природу, бережно относиться ко всему живому. Всем были вручены листовки «Сохраним 

первоцветы». Час ликования «Звон – трезвон» - мастер класс от звонаря храма 

Рождества Пресвятой Богородицы стал своеобразным Колоколом Мира, который звучит в 

День Земли и порадовал не только детей, но и взрослых. Колокол Мира — символ 

спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то 

же время — это призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения 

Человека и Культуры. По старинной пасхальной традиции, когда «всяк на Святой в 

колокола звонит» с нескрываемым восторгом, прочитав в храме пасхальный тропарь, 

поднялись участники акции на колокольню. И полился над селом праздничный трезвон, 

смешанный с восторженными возгласами «Христос Воскресе!». Встреча читающих людей 

«На Святой» утвердила сопричастность века прошлого и века нынешнего, нашей личной 

жизни с вековым христианским укладом жизни целого народа. Продолжение праздника 

последовало на музейных посиделках «На здоровье кушай — никого не слушай! На то 

и праздник!». Застолье, когда обстановка приближена к началу 19 века, не только 

ведерным самоваром, но и нарядами, богатым купеческим зеркалом, портретами бравых 

солдат царской армии на стенах. Чай из стаканов в подстаканниках придавали особое 
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очарование праздничной трапезе. Не забыли и о праздничных пасхальных играх-забавах: 

«Катание яиц», «Поиск пасхальных яиц» «Чоканье яйцами». Конечно, все старались на 

славу, и каждый игрок хотя бы одно яйцо в качестве приза унес домой. В заключение 

акции ее участники были приглашены посетить видеосалон «Наше, русское, неуловимое 

и необъяснимое». Их вниманию был предложен российский мультипликационный 

фильм, «Моя любовь», созданный киностудией «ДАГО» в 2006 году. Сценарий основан 

на романе Ивана Шмелёва «История любовная», впервые показан на первом канале в 

конце февраля 2008 года. В заключение праздника прозвучала авторская песня 

«Расплескалась алая зарница» из альбома «Русь собирается». Участники акции 

Библионочь окончательно утвердились в мысли, что «Любить, ценить и охранять» 

необходимо в первую очередь свою душу, ведь только «…воскресшая душа из храма к 

жизни возвращается опять». 

«Библиотека в стиле ЭКО» - под таким названием прошла ежегодная Акция 

«Библионочь -2017» в Яснополянской сельской библиотеке. В начале мероприятия гости 

отправились в «Экологическую кругосветку» - виртуальное путешествие по красивым и 

удивительным местам нашей планеты. Затем гостей пригласили на «Литературный 

перформанс», где каждый желающий смог почувствовать себя актерам, изобразив 

отрывок из любимого произведения. Библиотекари продемонстрировали 

театрализованную сценку из фильма «Женитьба Бальзаминова». На площадке 

«Эколирический подиум» читали стихотворения о природе. У выставки «Литературное 

бистро» прошёл обзор рецептов оригинальных блюд, которые встречаются на страницах 

художественной литературы. В фито – чайной «Есть в травах и цветах целительная сила» 

гости пробовали чаи из трав, узнали много полезной и интересной информации об их 

целительных свойствах. Необычным для гостей стала виртуальная встреча с читателями 

Трудармейской библиотеки. С помощью скайпа читатели поприветствовали друг – друга, 

затем обменялись вопросами, в которых нужно было узнать произведение и автора его 

написавшего. Закончилась скайп - встреча пожеланиями хорошего настроения и, конечно, 

же, активного чтения. Ещё много интересного прошло в программе Библионочи: 

музыкальное караоке «Зеленый островок», викторина «Природа. Экология. Человек», 

«Экологический калейдоскоп» - пословицы, поговорки, скороговорки и интересные 

факты. Закончилось мероприятие фотосессией «Книга. Экология. Красота». В Трудармейской модельной библиотеке для детей и юношества состоялось виртуальное лит – пати «Бегущий по Эковолне», посвященное Году Экологии в России. 

 

В 2017 году тема мероприятий «Ночи искусств» - «Искусство объединяет». Вот 

уже четвертый год учреждения культуры Прокопьевского района присоединяются к 

проведению этой акции, основная цель которой познакомить посетителей с культурным 

пространством малой родины.  

В Терентьевском СДК в фойе гостей «встречали» участники художественной 

самодеятельности, выставка картин Прадиус В.Р., импровизированный кинозал. 

Литературно-музыкальная композиция «Славься, Россия». Звучали стихи российских 

поэтов XX века. Затем гости были приглашены поучаствовать в работе творческих 

площадок. Прадиус В.Р. организовала удивительный мастер-класс по созданию сказочных 

образов. Илясова Ю.С. представила самое любимое блюдо из русской национальной 

кухни – блины. Каждый нашел занятие по душе. 

Сотрудники Верх-Егосской библиотеки совместно с СДК пригласили на школу 

мастеров - коллективная работа по изготовлению стенгазеты «Земля, наш общий дом», 

познакомили гостей с фотовыставкой «Красота родной земли», где были выставлены 

работы А.А. Шевченко. Соколова Т.С. – провела мастер-класс «В кадре», где рассказала о 

секретах фотографии, затем работало фотоателье. Библиотекари подготовили слайд-

презентации о самых дорогих русских картинах, о судьбах красавиц со знаменитых 
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портретов, показали самые необычные хобби русских писателей, провели интерактивную 

киновикторину, игру «Угадай мелодию». 

В Индустринской библиотеке проведена программа музейный квест «В единстве 

наша сила». В конкурсе участвовали 2 команды. Участникам было предложено 

поучаствовать в интерактивной игре «Я живу в Кузбассе», конкурсе «вопрос из чёрного 

ящика» и других. Завершил программу мастер–класс «обереговая кукла». В фотозоне 

каждый мог сфотографироваться в старинном интерьере. Оформлена выставка «Родились 

мы на одной планете». 

Совместно с работниками СДК сотрудник библиотеки п. Плодопитомник, 
подготовили игру-путешествие по страницам истории «Русь и славяне». Ребята приняли 

участие в исторической викторине. Все игры и конкурсы в этот вечер были связаны с 

темой России и единства. Участники ненадолго стали артистами поучавствовав в сценке 

«Искусство объединяет». Основная тема миниатюры: «Добро всегда возвращается 

добром». 

 

Всероссийская акция «Ночь музеев» 

Во Всероссийской акции «Ночь в музее» в Прокопьевском районе приняли участие 

семь мини-музеев, организованных при сельских библиотеках. Акция была посвящена 

100-летнему юбилею Великой Октябрьской революции 1917 года и Году экологии в 

России.  

В мини-музее «Горница» п. Ясная Поляна вспомнили о людях поселка, родившихся 

в 1917 революционном году, познакомились с альбомом открыток об Октябрьской 

революции. Много делается в поселке по сохранению природы. Местные мастерицы 

приняли участие в рубрике «Из отходов в доходы». Изделия в стиле «декупаж», вышивки 

картин о природе они подарили музею. Интересно прошла познавательная викторина по 

искусству «Эрудит-лото». С удовольствием гости приняли участие в ретро–ателье, 

проявляли фантазию и смекалку. 

В мини-музее имени В.М. Шабалина Каменноключевской библиотеки в этот раз 

решили остановиться на поэзии о природе, о родном крае. Ребята послушали стихи 

Шабалина Владимира Михайловича, его сына Виктора Владимировича и дочери - 

Людмилы Владимировны. Стихи сопровождались музыкой Чайковского из цикла 

«Времена года», а на экране удивляла своими красотами природа родного края. В 

юбилейный год Октябрьской революции гости узнали историю памятника герою 

гражданской войны, первому председателю сельского Совета А. И. Ануфриеву, память о 

котором до сих пор хранят жители села Кара-Чумыш. В квест-игре «Знай и люби свой 

край» присутствующим были предложены вопросы по истории края, о людях поселка, 

предметах быта, природе. Закончилась встреча веселым капустником «Лес чудес».  

Ночь в мини-музее Соколовской библиотеки была посвящена Году экологии в 

России, поэтому приуроченные этой теме мероприятия в библиотеке подняли такие 

проблемы, как защита окружающей среды, экология, влияние этих аспектов на жизнь 

современного человека. Для детей и молодежи проведена экологическая игра «Кто, где 

живет?» и мастер-классы «Построим домик для пернатых», «Экокраски и экопластилин 

своими руками». Не остались без внимания экспонаты музея, связанные с 

революционным прошлым: атрибуты пионерской дружины: флаг, вымпелы, значки, 

барабан и горн. Своими воспоминаниями из пионерского детства поделились 

представители старшего поколения.  

Экологический конкурс «Путешествие по Кузбассу» предложила посетителям 

мини-музея заведующая Маяковской сельской библиотекой. Все гости отправились в 

путешествие по Кузбассу, делая остановки на станциях «Географическая», 

«Историческая» «Жемчужина Кузбасса». На правильные ответы викторины участники 
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акции получали сладкие призы. В этот вечер в музее прошла акция по сдаче старых 

использованных батареек.  

Более ста человек из Прокопьевского муниципального района побывали на 

мероприятиях в рамках акции «Ночь музеев» и унесли с собой приятные впечатления о 

проведенном с пользой для себя вечере. 

 

Историко-патриотическое направление 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района является воспитание 

патриотизма и любви к родному краю. Следует отметить, что историко-патриотическое 

направление деятельности библиотек ЦБС всегда было актуальным и важным. 

Библиотеки МБУ ЦБС строят работу по патриотическому воспитанию и просвещению, 

руководствуясь районной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации в Прокопьевском муниципальном районе на 2016-2020 годы», сотрудники 

ЦБС приняли участие в семинаре-диалоге «Пути повышения эффективности работы по 

патриотическому воспитанию молодежи», в III Региональной научно-практической 

конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 2017». 

22 марта 2017 года состоялась конференция «Чтение как фактор воспитания 

гражданина и патриота». В числе стендовых докладов на форуме читателей «Я – патриот? 

Я – патриот!» была представлена работа «А зори здесь тихие…» Михайленко Светланы, 

читателя Терентьевской модельной библиотеки. На семинаре «Выявление роли и 

возможностей книги и чтения в становлении личности и формировании молодого 

поколения патриотов» о реализации Программы патриотического воспитания в 

библиотеках МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района рассказала Черных 

Татьяна Геннадьевна, главный библиотекарь Трудармейской модельной библиотеки для 

детей и юношества. В секции «Грани библиотечного патриотизма» Оксана Валентиновна 

Боронихина, зав. рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района представила работу над книгами патриотической тематики в 

библиотечной системе Прокопьевского муниципального района.  

Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, каждый год к нам 

снова и снова приходит победная весна. День Победы – остается неизменным, всеми 

любимым, дорогим и светлым праздником. А те солдаты войны, кто никогда не увидит 

праздничного салюта, не состарятся в нашей памяти. Они вечно останутся молодыми. 

Победа не стареет! 

В День Победы в поселке Севск состоялось торжественное открытие памятника 

погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Глава 

Прокопьевского района Шабалина Наталья Григорьевна поздравила ветеранов Великой 

Отечественной войны с праздником Победы. 

В День памяти и скорби мы преклоняемся перед мужеством и героизмом наших 

воинов, павших на полях сражений и умерших от ран. Вспоминаем о тех, кто был замучен 

в концлагерях и фашистских застенках, погиб от голода и бомбежек. Мы помним о тех, 

кто ковал Победу в тылу – миллионах тружеников, стойко переносивших тяготы военного 

времени. Горечь утрат не имеет срока давности. 

Сотрудники библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

ежегодно 22 июня проводят мероприятия патриотической направленности для всех 

возрастов населения: торжественные митинги, презентации, акции "Бессмертный полк", 

"Свеча Памяти", "Минута молчания", в ходе которых звучат стихи и песни военных лет.  

В очередной раз более тридцати волнующих мероприятий, проведенных в селах и 

поселках Прокопьевского района, напомнили всем о самой страшной войне, оставившей 

вечный след в сердцах и душах потомков. Каждое прозвучавшее стихотворение и песня 
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военных лет, каждая фамилия из списка погибших односельчан взывала к людям: 

«Распахните сердца для памяти. Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза 

воинов и тружеников тыла, которых уже нет рядом с нами, услышит биение их сердец, 

ощутит ответственность перед памятью целого поколения». Более тысячи жителей района 

не остались равнодушными к этой дате и посчитали своим долгом посетить 

торжественные митинги и принять участие в акции "Свеча Памяти". Непременная часть 

проводимых мероприятий - минута скорбного молчания и возложение цветов, как дань 

памяти всем, кто не вернулся с полей сражений. 

В День независимости России сотрудниками библиотек проведены различные по 

форме мероприятия: акции, часы истории, флешмобы, викторины, мультимедийные 

презентации, праздничные игровые программы, велопробеги. «Много есть на свете, кроме 

России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать - одна у него 

и Родина. Наша Родина – это Россия, это дом, в котором мы живем, и русская березка, и 

крик кукушки, и бескрайние просторы. Это место, где ты родился и вырос. Любите свою 

Родину, берегите её, живите все в мире и дружбе, ведь именно в этом будущее нашей 

страны, будущее России!»- эти слова одного из ведущих на празднике очень точно 

отражают цель проведения всех мероприятий. 

В Прокопьевском муниципальном районе сотрудниками ЦБС совместно с 

работниками ДК в День независимости России были подготовлены и проведены 28 

праздничных мероприятия, в которых приняли участие более двух тысяч жителей и гостей 

района.  

Сотрудниками Трудармейской модельной библиотеки в сервисе Emaze оформлен 

новый информационный продукт – интерактивный привал «Сердцем прикоснись к 

войне». На войне привал - это минуты отдыха. Библиотекари же приглашают в такую 

минуту отдыха пройтись по виртуальной галерее, где собраны факты, рассказывающие о 

Курской битве - полководцы, герои сражения, виды военной техники, и даже фрагменты 

видео.  

Мы живем в век терроризма, и только объединившись, все вместе мы сможем 

противостоять этой угрозе человечеству. И поэтому каждый человек, в том числе и 

ребенок – должен знать сущность терроризма, его истоки и возможные способы защиты 

от него. В библиотеках ЦБС в течение года прошёл цикл мероприятий, цель которых 

рассказать о том, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и 

эффективнее предупреждать его возникновение. На мероприятиях школьникам было 

рассказано о террористической организации ИГИЛ, её истории возникновения, 

преследуемых целях и структуре. В ходе мероприятий библиотекари призывали ребят 

быть бдительными, не поддаваться на уловки и провокации террористов. Дети и взрослые 

приняли участие в акции «Свеча памяти. Мы помним тебя, Беслан».  

День Белых журавлей - праздник духовности, поэзии, дань светлой памяти о 

павших на полях сражений во всех войнах второй год проводят библиотекари ЦБС. Этот 

необычный праздник с поэтическим названием был учрежден народным поэтом Дагестана 

Расулом Гамзатовым и ежегодно отмечается в России 22 октября. В этот день в 

библиотеках ЦБС звучали стихи и музыка поэтов и композиторов военных лет и 

современные произведения. 

Мы обращаем внимание своих читателей на попытки фальсификации нашей 

истории. Но почему-то считаем, что речь идет только о недопустимости пересмотра 

результатов Великой Отечественной войны. Но не менее важно не допустить оправдания 

тех, кто уничтожал свой народ, под видом восстановления исторической справедливости. 

Именно поэтому библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района уделяют 

особое внимание Дню памяти жертв политических репрессий. Очень важно, чтобы дети и 

молодёжь знали об этой странице нашей истории, и были способны эмоционально 
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сопереживать одной из величайших трагедий в истории России, миллионам людей, 

погибшим в результате террора и ложных обвинений. Вечер – воспоминание 

«Трагические страницы истории», вечер памяти «Хотелось бы всех поименно назвать…», 

урок памяти «Да будет крест невинно убиенным», «Лента памяти», «Холодные годы 

нашей истории», «Память просит слова» - такие мероприятия, проведены сотрудниками 

ЦБС в День памяти жертв политических репрессий. 

Великая Октябрьская революция – одно из крупнейших политических событий ХХ 

века. Для нескольких поколений россиян этот ноябрьский праздник был символом 

преобразования жизни, свидетельством силы и мощи государства, памятью о боевой и 

трудовой молодости. Но время неумолимо идёт вперед, старые даты принимают новые 

черты. И необходимость их помнить и чтить, хоть и в новом варианте, очень важна.  

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в библиотеках и 

музеях ЦБС оформлены тематические выставки и экспозиции, посвященные этой дате, 

библиотекари провели обзоры выставок, часы информации, литературно-поэтический час, 

экскурсии, на которых побывали более двухсот посетителей. В ДК с. Бурлаки 

Прокопьевского муниципального района сотрудники ЦБС принимали участие в 

областном фестивале-конкурсе, посвящённом 100-летию Октябрьской революции и 

грядущему столетнему юбилею комсомола. На выставке, посвящённой комсомолу, была 

представлена богатая коллекция значков местного коллекционера Устинова Валерия 

Владимировича. Победители конкурса получили заслуженные награды. 

Сегодня события столетней давности кажутся очень далёкими, но в истории 

случаются явления, значимость и глубину которых можно оценить лишь спустя много лет. 

К таковым относится и Великая Октябрьская революция. Её изучение не утратило своей 

актуальности и в наши дни, так как оно непосредственно связано с решением одной из 

самых острых проблем современности – проблемы войны и мира. 

В Прокопьевском муниципальном районе, как и по всей стране, ко Дню народного 

единства повсеместно прошли праздничные мероприятия, в подготовке и проведении 

которых активное участие приняли сотрудники централизованной библиотечной системы 

района. Более пятисот односельчан в этот день побывали на праздничных концертах, 

презентациях, уроках истории, участвовали в познавательно–развлекательных 

программах. 

Музыка разных национальностей, универсальный язык которой понимают все, 

звучала на всех мероприятиях, посвященных Дню народного единства, будь то праздник 

национальных культур «Хоровод дружбы народов», литературное театрально - игровое 

путешествие по культурам народов России «Единство разных» или интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

День Неизвестного солдата - дань благодарности всем воинам, кто покоится в 

братских могилах, кто «пропал без вести» сражаясь за свободу и независимость своей 

Родины. Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, священна. Мы не имеем 

права забывать ужасы войны, чтобы она не повторилась вновь. Мы не имеем права 

забывать солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили сегодня. Мы обязаны всё 

помнить и рассказывать об этом грядущим поколениям, поэтому в сельских библиотеках 

оформлены тематические выставки: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

«Имя твое неизвестно…», «Имена героев незабвенны», «Обелиски памяти», провели цикл 

мероприятий, на которых вновь и вновь вспоминали солдат, бескорыстно и 

самоотверженно отдавших жизнь за Родину. Память неизвестных солдат почтили минутой 

молчания более двухсот человек, которые побывали на 15 мероприятиях, проведенных 

сотрудниками библиотечной системы в День неизвестного солдата.  

Первым днём воинской славы России, открывшим счёт её победам в Великой 

Отечественной войне, является 5 декабря - День начала контрнаступления советских 
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войск под Москвой. В эти декабрьские дни в библиотеках ЦБС вспоминают битву под 

Москвой, ее героические страницы, предлагая своим посетителям обзоры тематических 

выставок, просмотры видеохроники, уроки мужества и слайд-беседы. Советские войска в 

ходе битвы под Москвой понесли большие потери, многие имена погибших воинов 

известны, но многие солдаты пропали без вести. И сегодня мы благодарны известным и 

неизвестным героям, защитникам непокорённой столицы… 

Много бед выпало на долю россиян и поэтому наша страна с особым чувством 

отмечает День Героев Отечества. Отечество наше богато героями. Чтить память погибших 

и отдавать дань уважения ныне живущим важно для всех и во все времена, особенно для 

молодого поколения. Традиционно к 9 декабря в библиотеках ЦБС оформлены 

информационно-тематические и книжные выставки, выставки-портреты, посвященные 

Героям Отечества. Сотрудники библиотек проводят для своих читателей уроки мужества 

«Память о героях не уйдёт в забвенье», беседы со слайд-презентациями «Равнение на 

Героев», «Слава Героям Отечества!», видеоуроки «Гордимся славою Героев», которые 

посетили в 2017 году 121 человек. На мероприятиях дети узнают об односельчанах-

Героях Великой Отечественной войны, о солдатах, прошедших службу в «горячих 

точках». 

День Героев Отечества заставляет всех нас задумываться о том, что лежит в основе 

гражданской ответственности и патриотизма. Ведь очень часто мы просто не знаем о 

героях и их подвигах, которые были совершены во имя нашей страны и во имя каждого из 

нас. 

День Героев Отечества – важная для нас, россиян, памятная дата. Герои 

существовали всегда - в годы войны, в мирное время. Но современного мира не было бы 

без тех, кто пожертвовал своими жизнями ради Отечества. Мы не только отдаем дань 

памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев. 

В 2017 году библиотекарями проведено 304 мероприятия историко-патриотической 

направленности, на которых побывали 11746 посетителей всех возрастных категорий. 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. Но любовь к Родине, верность героическим 

традициям, знание своего народа – являются основой системы воспитания любого 

гражданского общества. Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью 

разных поколений, а потому библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района придают особое значение вопросам патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

Здоровый образ жизни 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек - одно из неотъемлемых направлений деятельности библиотеки. За 2017 год 

было проведено 147 мероприятий, посещения на которых составили 2446.  

Всемирный день светофора в библиотеках ЦБС 

«Красный свет – прохода нет, жёлтый свет – готов к пути, а зелёный свет – иди!» – 

стихотворение, знакомое каждому с детства. 5 августа отмечается Всемирный день 

светофора. День светофора – это еще одна возможность напомнить юным пешеходам о 

важности внимательного отношения к сигналам светофора и необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. В рамках праздничной даты, сотрудники библиотек-

филиалов ЦБС провели комплекс разноплановых, увлекательных, и познавательных 

мероприятий. 

В преддверии праздника, сотрудники Яснополянской библиотеки провели 

познавательную беседу «Этот важный светофор!». Из беседы ребята узнали о том, что 

история создания светофора насчитывает более 100 лет, интересной для детей стала 

информация о том, что сейчас существуют многие виды светофоров: речные, трамвайные, 
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музыкальные, всё чаще встречаются светофоры с отсчётом времени, которое осталось, 

чтобы благополучно завершить движение. В конце беседы, в качестве закрепления 

полученной информации, ребята отвечали на вопросы викторины по правилам дорожного 

движения. 

В Трудармейской библиотеке с воспитанниками пришкольного детского сада 

состоялся устный журнал «В гармонии с собой, в гармонии с дорогой». Страницы 

журнала были посвящены следующим темам: «Путешествие в историю», «Светофор», 

«Дорожные знаки». Стоит отметить, что дошколята знают, что такое светофор, 

пешеходный переход, проезжая часть. В мероприятии принял участие каждый ребенок. 

Так как были затронуты вопросы жизни: как малыши добираются до детского сада - на 

машине или за руку с родителями, смотрят ли они по сторонам, когда переходят дорогу, 

не выбегают ли на проезжую часть без разрешения родителей, пристегнуты ли они в 

кресле, если едут в машине. Каждый малыш рассказал свою историю и получил 

одобрение или порицание со стороны ведущей. С большим удовольствием дошколята 

посмотрели театрализацию сказки «О трех огоньках» - красном, желтом и зеленом. К 

мероприятию ребятишки выучили стихи о дорожных знаках, которые находятся в 

поселке. Ну и конечно не обошлось без веселых и увлекательных конкурсов. В 

заключении все посмотрели мультфильм о Дяде Степе по произведению С. Михалкова.  

  

ДЕКАДА ТРЕЗВОСТИ 

Ежегодно 11 сентября в России отмечается День трезвости.  

С целью снижения масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики этой 

пагубной привычки на территории Кемеровской области с 11 сентября стартовал декадник 

профилактических массовых мероприятий, направленных на информирование населения 

о рисках для здоровья, связанных с потреблением алкоголя, и популяризацию трезвого и 

здорового образа жизни. Библиотеки подготовили и провели комплекс разноплановых 

мероприятий. 

В музее Маяковской библиотеки прошла выставка - презентация безалкогольных 

напитков, упомянутых в произведениях русских и советских классиков. Гости пробовали 

сбитень, хлебный деревенский квас, чай на травах, морсы. Для старшеклассников 

Яснополянской СОШ им. Г.И. Лещенко прошел урок трезвости «Береги себя!», во время 

которого библиотекари перевоплотились в судью и главного свидетеля – медика, и 

пригласили учащихся на судебное заседание над главным обвиняемым – Алкоголем. Во 

время «суда» подростки узнали о том, что алкоголь и алкогольная зависимость 

представляют одну из наибольших проблем общества.  

Задача проведенных мероприятий – дать предостерегающую информацию и 

уберечь от беды молодое поколение, предоставить убедительное объяснение последствий 

злоупотребления для собственного здоровья (приняли участие 17 чел.). 

 

28 мая в рамках единого дня проведения велопарадов «На работу на 

велосипеде» библиотеки района подготовили акцию «БиблиоЛеди на велосипеде». 

Гостей акции ждали тематические фотозоны, хорошая музыка и развлечения, 

конкурсы, мастер-классы и многое другое. Маленькие и взрослые "леди" подняли 

настроение себе и жителям района, организованно проехав по улицам населенных 

пунктов в литературных образах. Визажисты, которые работали на площадках, помогли 

довести образы БИБЛИОЛЕДИ до совершенства. В акции приняли участие 185 жителей 

района.  

Так, например, в поселке Маяковка для участников на площади работала 

«Энергетическая точка», где каждый мог утолить жажду. Участницы велопарада 

подготовили творческую защиту представленных литературных костюмов, посостязались 
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в конкурсах и викторинах на знание произведений литературы. На стадионе поселка 

Ясная Поляна организован «Яснополянский велокросс». Были объявлены конкурсы на 

лучший велосипедный лозунг, лучшее оформление велосипеда «Крутая тачка», конкурс 

«ВелоЛеди на велосипеде», главным условием которого были яркий макияж, красивый 

наряд и туфли на каблуке. Здесь же работала визаж–площадка «Вело-фэйс-арт», где всем 

желающим на лицо наносили яркие и красочные рисунки с помощью красок. К читателям 

Трудармейской библиотеки приехали персонажи детских произведений на велосипедах с 

новыми книгами для чтения. Сотрудники Бурлаковской библиотеки организовали мастер-

класс по созданию стилизованных под 19 век причесок перед проведением велопарада. 

После этого леди отправились на велосипедах на «Полянку стихов», где смогли 

поделиться самыми любимыми романтическими стихами. По окончании велопарада 

состоялась фотосессия участниц. 

 

План мероприятий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района в 

рамках  Года гражданской активности и волонтерства 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Форма Категория  

участников 

Срок  

проведения 

Ответственны

й 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
«Зимний  

переполох» 

Развлекательная 

программа, 

мастер - класс 

по 

изготовлению 

снежинок 

Пенсионеры 

(клуб 

общения 

«Забота») 

Январь 

 

Бурлаковска

я 

библиотека, 

Карпова 

М.Н. 

2. 
«Всемирный день 

СПАСИБО»  

(Развлекательно 

- познавательная 

программа, 

мастер - класс 

по 

изготовлению 

смайлика 

Пенсионеры 

(клуб 

общения 

«Забота») 

Декабрь 

 

Бурлаковска

я 

библиотека, 

Карпова 

М.Н. 

3. 

«Поделись своей 

добротой» 

Информационн

ый час. 

Для 

инвалидов и 

пенсионеров 

Декабрь 

 

Большекерлег

ешская биб-ка 

Приходько 

М.М. 

 

4. 

«Добрых дел 

мастерство» 

Ко дню 

инвалида  -

возьмемся за 

руки друзья 

Для 

инвалидов и 

пенсионеров 

Декабрь Новосафоновс

кая 

библиотека, 

Жаворонкова 

М.Н. 

5. 

«Защитник 

природы» 

Эко - 

субботники 

Для всех В течении 

года 

Тихоновская 

библиотека,  

Шишкина 

С.В. 
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6. 

«Кусочек моего 

сердца» 

Акция Для всех 18 июля Тихоновская 

библиотека,  

Шишкина 

С.В. 

7. 

«Посади дерево» 

 

Акция. Для всех 

 

20.05 Новорождест

венская 

библиотека, 

Титова Ю.И. 

8. 

«Покорми птиц» Акция. Для всех 

 

01.04 Новорождест

венская 

библиотека, 

Титова Ю.И. 

9. 

«Ветеран живет 

рядом» 

 

Поздравление на 

дому 

Труженики 

тыла, дети 

войны 

Май Инченковская 

библиотека, 

Чернова А.В. 

10. 

Акция 

«Читальный зал на 

дому» 

Акция Для всех Январь – 

декабрь 

Инченковская 

библиотека, 

Чернова А.В. 

11. 

«Живительный 

источник» 

 

Акции по 

благоустройству 

родников 

 

Дети Июнь Инченковская 

библиотека, 

Чернова А.В. 

12. 

Акция «Почта 

добра» 

Поздравление 

инвалидов и 

немощных 

односельчан на 

дому с 

календарными 

праздниками и 

юбилеями 

Взрослые 

 

Праздничн

ые даты 

Инченковская 

библиотека, 

Чернова А.В. 

13. 

Благотворительна

я Акция  к 

Рождеству. 

(Сбор посылки 

для детского 

приюта с. 

Пермяки 

Беловского 

района) с 

благословения 

иеромонаха  

Нифонта 

Павлютина с. 

Пермяки 

Для детей 

инвалидов 

ДЦП 

Декабрь 

2017 г. 

Совет 

ветеранов с. 

Соколово и 

библиотека 

14. 

Акция «Твори 

добро, не 

взвешивай его» 

 

Расчистка 

дорожек от 

снега 

Для 

пожилых 

людей 

инвалидов 

Январь- 

февраль 

Соколовская 

библиотека,  

Тушенкова 

О.А. 

15. 

«Подари добро» Акция, 

посвященная 

всероссийской 

весенней неделе 

Для всех 10 апреля Большекерлег

ешская биб-ка 

Приходько 

М.М. 
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добра. 

Субботник во 

дворах людей с 

ограниченными 

возможностями. 
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Боронихина Оксана Валентиновна – заведующая рекламно-издательским отделом 

Тел.: 8(3846)622319 

 

5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Рекламно-издательская 

деятельность МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района. 

 

Электронные и печатные издания – важнейшая составная часть в жизни 

современных библиотек. Умение заниматься издательской деятельностью повышает 

престиж библиотеки, вызывает заинтересованность в ее работе у органов местного 

самоуправления и муниципальной власти, улучшает взаимоотношения между 

библиотеками и общественностью. 

 

За 2017 год в МУ ЦБС Прокопьевского района издано 209 единиц издательской 

продукции, в том числе: 

 

электронных изданий - 135 шт., в том числе 

электронных краеведческих изданий – 35 шт. 

 

печатных изданий – 74 шт., в том числе: 

 

периодических изданий – 10 шт., в том числе 

краеведческих периодических изданий – 8 шт. 

 

книжных изданий – 13 шт., в том числе  

краеведческих книг – 9 шт. 

 

буклетов – 30 шт., в том числе 

краеведческих буклетов – 5 шт. 

 

карточных изданий – 3 шт., в том числе 

краеведческих карточных изданий – 1 шт. 

 

книжных закладок – 3 шт. 

 

листовок и плакатов – 16 шт., в том числе 

краеведческих листовок и плакатов – 4 шт. 

 

(Подробный список в Приложении «Издательская продукция») 
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Сотрудничество библиотек со СМИ 

 

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2017 году 

 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать  

44 

 

Районная газета «Сельская 

новь» 

 

Региональная печать --  

Федеральная печать --  

Телевидение 1 – о Каменно-

ключевской библ. 

1 – о Маяковской 

библ. 

«Вести Кузбасс» 

Радио --  

Интернет 35 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Сайт Администрации 

Прокопьевского района – 

новости управления культуры 

 

Сайт культурно-досугового 

центра Прокопьевского 

района  

 

Сайт Администрации с. 

Большая Талда 

 

Таблица 5.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ 

 

Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати 

Местная печать 

(с указанием СМИ) 

Региональная  

(с указанием СМИ) 

Федеральная 

(с указанием СМИ) 

Сельская новь – 31 

 

Сборники материалов 

региональных конференций 

– 2 

 

Сборник материалов 

всероссийских 

конференций - 1 

 

Приложите список опубликованных в профессиональных изданиях статей.  

1. Боронихина О.В. Социокультурный экологический Интернет-проект «Звери 

по соседству»: идея и творческие методы [Текст] / О.В. Боронихина // Проектные 

технологии в современной социокультурной деятельности : Сб. мат. II Всеросс. научн.-

практ. конф. г. Томск, 15 июня 2017 г. / ОГОАУ ДПО «Томский областной 

инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» ; сост. Е.А. 

Бондарева.- Томск, 2017. – С 6-9. 

2. Боронихина О.В. Работа над книгами патриотической тематики в МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района [Текст] / О.В. Боронихина // Чтение как фактор 

воспитания гражданина и патриота : Сб. мат. III Регион. научн.-практ. конф. муниц. биб. 

«КЕМЛИБ 2017» г. Кемерово, 21-22 марта 2017 г. / МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» ; сост. Г.М.Самусева.- Кемерово, 2017. – С 56-59. 
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3. Черных Т.Г. Реализация программы патриотического воспитания в 

библиотеках МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района [Текст] / Т.Г. Черных // 

Чтение как фактор воспитания гражданина и патриота : Сб. мат. III Регион. научн.-практ. 

конф. муниц. биб. «КЕМЛИБ 2017» г. Кемерово, 21-22 марта 2017 г. / МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» ; сост. Г.М.Самусева.- 

Кемерово, 2017. – С 146-149. 

 

Краткие выводы: В районной газете «Сельская новь» в 2017 году значительно 

уменьшилось количество сообщений о библиотеках (по сравнению с 2016 годом на 42%), 

увеличилось количество авторских статей библиотекарей (по сравнению с 2016 годом на 

10%). Журналисты СМИ часто делают крупные тематические статьи, используя 

представленный библиотекарями материал, но не сохраняют их авторства. По словам 

библиотекарей, часть статей, отправленных в редакцию, так и не была опубликована. Для 

исправления ситуации в 2017 году стали активно размещать информацию и статьи 

библиотекарей в сети Интернет, как на сайте МБУ ЦБС, так и на других электронных 

ресурсах. Наиболее результативно в этом году ЦБС работало на официальном сайте 

Администрации Прокопьевского района, в разделе «Новости управления культуры» за год 

представлено 35 сообщений (режим доступа http://www.xn----8sbelqgcbc9abbicdmkn0s.xn--

p1ai/socialnaya-sfera/upravlenie-kultury/novosti ) 

 

Представительство в сети Интернет 

 

Виртуальное  представительство библиотеки   в Интернет-среде - это не только 

продолжение диалога с читателем, это расширение  пространства самой библиотеки, 

позиционирование её в информационно-культурной среде общества, возможность 

повышения престижа библиотеки в цифровом пространстве.  С каждым годом растет 

представленность библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского района в социальных сетях 

Интернет. Если в 2016 году в соцсетях были представлены 12 страниц девяти структурных 

подразделений ЦБС (5 модельных библиотек, 3 сельских библиотеки, рекламно-

издательский отдел), в 2017 году – 27 страниц, представленных 18 подразделениями ЦБС 

(12 сельских библиотек, 5 модельных библиотек, рекламно-издательский отдел). 

Наибольшей популярностью пользуется соцсеть «В контакте» (18 страниц), в 

«Одноклассниках» представлены 5 библиотечных страниц. Библиотеки, освоившие 

технологии ведения страниц в классичских соцсетях, заводят новые аккаунды (канал на 

Youtube – Терентьевская и Трудармейская модельные библиотеки, в Instagram – 

Трудармейская модельная библиотека, Страница в business.google.com – Новосафоновская 

модельная библиотека) 

За год страницы библиотек в соцсетях собрали более 30 000 посещений.  

Ведется работа на официальном сайте библиотеки 

(http://www.mucbsprokopregion.ru/ ) и на сайте «Новая литературная карта Прокопьевского 

района» (http://litkartapmr.ru/ ). 

 

Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 

 

Наименова

ние 

библиотеки 

Адрес блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страницы  

Дата 

созда

ния 

аккау

нта 

Период

ичность 

размеще

ния 

информ

ации 

Количество 

друзей/ 

подписчик

ов, 

посещений 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д.) 

Ответст

венный 

http://www.прокопьевский-район.рф/socialnaya-sfera/upravlenie-kultury/novosti
http://www.прокопьевский-район.рф/socialnaya-sfera/upravlenie-kultury/novosti
http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://litkartapmr.ru/
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Верх-

Егосская  

Верх-

Егосская 

сельская 

библиотека в 

ВК 

https://vk.com/

club15805836

0  

06.12.

2017 

г 

еженеде

льно 

9 друзей, 

17 участ., 

46 посещ. 

 

Отчеты, 

анонсы, 

новости 

Плющев

а Н.Н. 

Михайловс

кая 

модельная 

библиотека 

Михайловска

я сельская 

модельная 

библиотека 

https://vk.com/

club12339698

5  

16 

июня 

2016 

5 раз в 

месяц 

16/50/ 

135 

новости Усова 

Н.Н. 

Карагайли

нская 

б\ф№9 

vk 

«Карагайлинс

кая 

библиотека» 

https://vk.com/

id453415427  

Октяб

рь 

2017 

год 

1 раз в 

неделю 

11 друзей, 

9 

подписчик

ов, 106 

посещ. 

 

Новости, 

отчеты т.д. 

Торопов

а Н.Н. 

Инченковс

кая 

библиотека

. Филиал 

№6 

ОК. Группа 

«Инченковски

й клуб и 

библиотека» 

https://ok.ru/gr

oup/53647468

855388  

  

Июнь 

2017 

г. 

ежемеся

чно 

друзья 33, 

посещений 

619 

Новости, фото 

отчеты 

Чернова. 

Новосафон

овская 

модельная 

библиотека 

Новосафонов

о 

https://ok.ru/no

vosafono/albu

m/5165962126

9611  

2013 

год 

1 раз в 

месяц 

Участники 

514 

Фотоотчеты Булгако

ва З.Н.  

Новосафон

овская 

модельная 

библиотека 

Новосафоновс

кая-

модельная-

библио 

Бочагова 

https://vk.com/

id370023738  

2016 1 раз в 

месяц 

12 / 7 /… Новости, 

отчеты, фото, 

видео 

Бочагов

а Л.И. 

Новосафон

овская 

модельная 

библиотека 

Страница в 

Google.com 

http://business.

google.com/we

bsite/biblioteka

42/  

2017 1 раз в 

месяц 

-/-/2654 Новости, 

отчеты, фото, 

видео 

Жаворо

нкова 

М.Н. 

https://vk.com/club158058360
https://vk.com/club158058360
https://vk.com/club158058360
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/id453415427
https://vk.com/id453415427
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://vk.com/id370023738
https://vk.com/id370023738
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://business.google.com/website/biblioteka42/


Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района» 

2017 
 

50 

 

Каменно 

Ключевска

я 

библиотека 

ф.№8. 

http://vk.com/p

ublic86595669 

 

3 

февра

ля 

2015 

г 

Раз в 

квартал 

6/30/161 анонсы, 

новости, 

фотоотчеты, 

видео. 

Чумак 

В. И. 

Калачевска

я 

библиотека 

Соц сеть 

«Одноклассни

ки» 

Группа 

Калачевская 

библиотека 

филиал 7 

https://www.o

k.ru/group/545

34578110716  

 

10.05.

2017 

г. 

2 раза в 

месяц 

45 

человека 

Новости, 

фотоотчеты 

Карянов

а Т.В 

Соколовска

я сельская 

библиотека 

ВКонтакте 

Группа – 

Соколовская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/

public1240289

11  

2016 

г. 

2-3 раза 

в месяц 

5 друзей 

27 

подписч., 

335 

посещен. 

Новости, 

отчеты, 

объявления, 

Пресс-релизы 

Тушенк

ова О.А 

Кольчегизс

кая 

библиотека 

№33 

ВКонтакте 

МБУ ЦБС 

«Кольчегизск

ая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/

club13508383

9 

14 

дек 

2016 

г. 

Раз в 

квартал. 

4/35 Фотографии Никитин

а О.П. 

Бурлаковск

ая 

библиотека 

– филиал 

№3 

В Контакте – 

Бурлаковская-

сельская-

библиотека 

https://vk.com/

id449936058   

17.10.

17 г. 

8 раз в 

месяц 

30 друзей, 

4 подписч., 

86 

посещен. 

Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д. 

Карпова 

М.Н. 

Бурлаковск

ая 

библиотека 

– филиал 

№3 

В ОК – МБУ 

ЦБС Бурлаки 

– филиал №3 

https://www.o

k.ru/profile/57

6010229730  

12. 

01.17 

г. 

5 раз в 

месяц. 

339 друзей, 

9 подписч., 

975 

посещен. 

Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д. 

Ерандае

ва И.Л. 

Терентьевс

кая 

сельская 

библиотека

-филиал 

https://vk.com/

public8772584

0 

В Контакте  

группа 

1март

а  

2015 

2р. в 

мес 

18/113/ 

1002 

Анонсы, 

новости, 

фотоальбомы 

о 

проведённых 

Меренко

ва Н.М. 

http://vk.com/public86595669
http://vk.com/public86595669
https://www.ok.ru/group/54534578110716
https://www.ok.ru/group/54534578110716
https://www.ok.ru/group/54534578110716
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/id449936058
https://vk.com/id449936058
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/public87725840
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№27 «Терентьевск

ая сельская 

модельная 

библиотека» 

мероприятиях 

Виртуальны

й читальный 

зал при 

Терентьевск

ой сельской 

модельной 

библиотеке 

филиал №27 

«Виртуальный 

читальный зал 

ПР» 

ВКонтакте 

https://vk.com/cl

ub121118427 

 

15.10. 

2016 
еженеде

льно 

Друзей 46 

Посещений

1893 

новости; 

фотоотч. о 

меропр.;  

видеокаленда

ри; 

информация о 

важных датах 

и событиях; 

интересные и 

полезные 

ссылки. 

Андюл 

Л.И. 

Виртуальны

й читальный 

зал при 

Терентьевск

ой сельской 

модельной 

библиотеке 

филиал №27 

YouTub 

«ВирЧитЗал 

Андюл Л.И.» 

https://www.you

tube.com/chann

el/UCrgvp3l9_V

OhJSDODbEzC

0w 

 

01.11. 

2015 
ежемеся

чно 

Подписчик

ов 5, 

просмотро

в 1431. 

-видеоролики 

о модельных 

библ.; -

видеокаленда

ри по 

писателям 

юбилярам; 

- видеоролик 

по курсу 

комп. 

грамотности. 

 

Андюл 

Л.И. 

Трудармей

ская 

библиотека 

для детей и 

юношества 

Группа в 

социальной 

сети ВК  

https://vk.com/

trud_library 

2015 2-3 раза 

в 

неделю  

21/109 / 

1797 

Отчеты о 

прошедших 

мероприятиях, 

опросы, 

электронные 

продукты, 

общедоступн

ые 

презентации 

Черных 

Т.Г. 

Трудармей

ская 

библиотека 

для детей и 

юношества 

Канал на 

Youtube 

Татьяна 

Черных  

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCuN7T

dUHCKcyv1yl

Bd-

Z9bg?view_as

=subscriber  

1 

ноябр

я 

2016 

г.  

По мере 

того, 

как 

монтиру

ется 

видео 

для 

конкурс

ов, 

создают

ся 

буктрей

леры, 

4 

подписчик

а 

Просмотро

в 438 

Видео на 

конкурсы, 

видео  отчеты 

о поселковых 

мероприятиях  

Черных 

Т.Г. 

https://vk.com/club121118427
https://vk.com/club121118427
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/trud_library
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
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монтиру

ются 

ролики 

Трудармей

ская 

библиотека 

для детей и 

юношества 

https://www.in

stagram.com/tr

ud.lib.41/  

2017 2-3 раза 

в 

неделю 

129 

подписчик

ов, 290 

просмотро

в 

Отчеты о 

прошедших 

мероприятиях 

Черных 

Т.Г. 

Терентьевс

кая детская  

библиотека 

ВКонтакте 

Терентьевская 

детская 

библиотека 

https://vk.com/

public1301304

43 

 

 

5 

октяб

ря 

2016 

2 раза в 

неделю 

14 / 34 / 

1464 

информация о 

проводимых 

мероприятиях 

конкурсах, 

хороших 

новостях 

Ульянов

а А.М. 

Яснополян

ская 

сельская 

модельная 

библиотека 

филиал 

№32 

В Контакте – 

Яснополянска

я сельская 

модельная 

библиотека - 

https://vk.com/

public9407936

4 

Май 

2015 

года 

Еженеде

льно 

48 / 111 /   

5606 

Новости, 

анонсы, 

отчеты 

Наботов

а С.В., 

зав. 

филиало

м 

Тихоновск

ая СБ 

В Контакте - 

Тихоновская 

СБ – филиал 

№26 

https://vk.com/

club15650799

5  

8.11.1

7 г. 

Раз в 

неделю 

8/47  Отчеты, 

новости, 

конкурсы 

Шишки

на С.В. 

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

В ОК 

«Библиотека 

Школьный» 

https://ok.ru/pr

ofile/57289278

2018 

4.11. 

2015 

Ежемес

ячно  

216 друзей, 

7 

подписчик

ов 

статьи о 

проведенных 

мероприятиях, 

пресс-релизы, 

фото 

Зав.отд.

обслужи

вания 

Андреев

а О.О. 

Библиотека

-музей ф.№ 

34. 

Плодопито

мник. 

«Библиоцентр

. 

Плодопитомн

ик» 

https://vk.com/

public1541896

23  

28.09.

17. 

2-3 раза 

в 

неделю 

7/60/1623 Новости, 

анонсы, 

поздравления. 

С.В. 

Шварц 

Рекламно-

издательск

ий отдел 

МБУ ЦБС 

«Библио-

калейдоскоп 

ПР» страница 

в контакте 

1 

ноябр

я 

2014 

1 раз в 

неделю 

56 друзей, 

168 

подписчик

а, 

Анонсы, 

отчеты, 

новости, 

фотографии 

Бороних

ина О.В. 

https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/club156507995
https://vk.com/club156507995
https://vk.com/club156507995
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
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https://vk.com/

public7971510

3 

года 9000 

посещений 

Рекламно-

издательск

ий отдел 

МБУ ЦБС 

 

В контакте – 

«Звери по 

соседству» - 

экологическая 

акция МБУ 

ЦБС ПМР. 

1 

марта 

2017 

года 

Еженеде

льно 

20 участ., 

523 

посещения 

Рассказы и 

фото 

Бороних

ина О.В. 

Рекламно-

издательск

ий отдел 

МБУ ЦБС 

«Библиотечно

е 

оформление» 

страница в 

контакте 

https://vk.com/

biboform2017  

 

1 

ноябр

я 

2017 

года 

1 раз в 

неделю 

10 друзей, 

15 

подписчик

а, 

27 

посещений 

Идеи 

дизайнерского 

оформления 

внутреннего 

простр. 

библиотек.  

Бороних

ина 

О.В., 

Дубова 

Е. И. 

 

Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек 

 

Наименова

ние ЦБС 

Адрес 

сайта   

Наличие 

версии 

для 

слабови

дящих  

Наличие 

обратной 

связи с 

пользоват

елем 

Количе

ство 

посеще

ний 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, опросы 

и т.д.) 

Виртуаль

ные 

услуги и 

сервисы 

на сайте 

МБУ ЦБС 

Прокопьев

ского 

муниципал

ьного 

района 

http://www.

mucbsproko

pregion.ru/  

нет да 45 811 Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы, 

конкурсы 

виртуальн

ые 

выставки 

 

Таблица 5.5 – Публикации в Интернет 

 

Наименование web-ресурса Количество информационных сообщений в 2017 

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

Официальный сайт ЦБС 348 

Библиотечный портал Кемеровской 

области 

117 

Аккаунты в социальных сетях Одноклассники – 96 сообщений 

Вконтакте – 1465 сообщений 

В Youtube – 34 сообщения 

В Инстаграм – 17 сообщений 

В business.google.com – 8 сообщений 

Другие профессиональные 

информационные ресурсы (сайт 

управления культуры, АИС «Единой 

информационное пространство в сфере 

культуры», Культура Кузбасса и т.д.)  

35 сообщений на сайте Администрации 

Прокопьевского района в новостях управления 

культуры http://www.xn----

8sbelqgcbc9abbicdmkn0s.xn--p1ai/socialnaya-

sfera/upravlenie-kultury/novosti  

https://vk.com/public79715103
https://vk.com/public79715103
https://vk.com/public79715103
https://vk.com/biboform2017
https://vk.com/biboform2017
http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://www.прокопьевский-район.рф/socialnaya-sfera/upravlenie-kultury/novosti
http://www.прокопьевский-район.рф/socialnaya-sfera/upravlenie-kultury/novosti
http://www.прокопьевский-район.рф/socialnaya-sfera/upravlenie-kultury/novosti
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Развлекательные сайты, 

информационные порталы, поисковые 

платформы и т.п. (например, 

информационный городской портал, 

Афиша.Яндекс и др.) 

Участники Всероссийского конкурса «Дети 

читают и пишут стихи» Новосафоновской 

библиотеки опубликованы на видеохостинге 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=f1aAbpKpnwg 

https://www.youtube.com/watch?v=mmtHqVBRu9I 

 

Публикации статей М.Н. Карповой, Н.Я. 

Кузнецовой-Кудрявцевой, Алёны Уфимцевой на 

сайте Международного конкурса «Страница 

семейной славы», режим доступа: 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4773 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4781 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4782 

 

 

Опишите деятельность по продвижению Вашей библиотеки и библиотечных 

услуг (взаимодействию со СМИ, по разработке собственного стиля, организация 

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

 

Библиотеки МБУ ЦБС активно продвигают свою деятельность и рекламируют 

библиотечные услуги в реальной и виртуальной среде. Многие библиотеки сотрудничают 

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

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

подписчика. Например, в библиотеке п. Новостройка дважды за год организовали День 

подписчика,  на которых на «районку» подписались 60 человек.  

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

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

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

соцсетях. Достойно оформлять внутреннее пространство библиотекам помогает рекламно-

издательский отдел ЦБ,  за 2017 год художником отдела изготовлено оформление 143 

выставок, что на 21% больше, чем в прошлом году (118 выставок), отделом оформлено 13 

районных мероприятий. Активно реклама библиотечных мероприятий идет в соцсетях, 

где представлены более половины библиотек ЦБС. Внимание читателей всегда 

привлекают публикуемые фотографии с мероприятий, видеосюжеты.  

Лучшая реклама библиотек – это качественные мероприятия, проводимые в ее 

стенах. Библиотеки всегда принимают участие в проведении таких Всероссийских акций 

как «Час Земли», «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Библионочь». О высоком уровне 

библиотечных мероприятий свидетельствует и тот факт, что именно нашим учреждениям 

ежегодно поручают проведение сельских акций «Свеча памяти», «Митинг на 9 мая». 

Библиотеки – неотъемлемые участники всех праздников на селе, в своей работе они 

сотрудничают с такими организациями как клубы, школы, детские сады, советы 

ветеранов, женсоветы, с сельской администрацией, районным отделом молодежной 

политики и спорта и т.д. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f1aAbpKpnwg
https://www.youtube.com/watch?v=mmtHqVBRu9I
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4773
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4781
http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4782
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Гребенчук Оксана Алексеевна – заведующая краеведческим отделом 

Тел.: 8(3846)622319 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

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

Всего ЦБС Прокопьевского муниципального района в 2017 году было 

реализовано 16 проектов  краеведческого характера. 

Из них патриотических - 6, исторических - 7, образовательных - 1, 

ландшафтный - 1, экологический- 1. 

В стадии реализации - 12 проектов, реализованы - 4 шт. 

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 

характеристики их использования представлены в таблицах (см. приложение 6). 

 Таблица 6.2.1 – Формирование фондов краеведческих документов и местных 

изданий ЦБС в 2017 году 

 Таблица 6.2.2 – Местные периодические издания в фонде ЦБС 

 Таблица 6.2.3 – Источники формирования фондов краеведческих 

документов и местных изданий ЦБС в 2017 году 

 Таблица 6.2.4 – Использование фондов краеведческих документов и 

местных изданий ЦБС в 2017 году. 

 

Вопрос: Ставит ли ЦБС на учет сетевые электронные документы? 

 Частично, на учет ставятся самые значимые электронные ресурсы.  

6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

МБУ ЦБС формирует краеведческие Базы данных. Характеристика баз данных 

представлена в таблице 6.3.1 – Характеристика баз данных краеведческих (см. 

приложение 6).  

Работниками краеведческого отдела ведется 36 баз данных различной тематики, 10 

из них размещены на сайте ЦБС Прокопьевского района. За год количество записей по 

всем БД увеличилось на 4800 ед. 

Продолжилась работа по пополнению полнотекстовых электронных  коллекций.  

1. Создает ли ЦБС электронную (цифровую) библиотеку, кроме Электронной 

библиотеки Кузбасса (ЭБК)?  

 Нет, так как недостаточно ресурсных возможностей. 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Для характеристики основных направлений краеведческой деятельности ЦБС 

заполнены следующие таблицы (см. приложение 6): 

 Таблица 6.4.1 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС 

(по тематике) в 2017 году 
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 Таблица 6.4.2 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС 

(по формам работы) в 2017 году 

6.5. Выпуск краеведческих изданий 

Деятельность ЦБС по выпуску краеведческих изданий указана в следующих 

таблицах (см. приложение 6).: 

 Таблица 6.5.1 – Характеристика электронных краеведческих изданий ЦБС, 

выпущенных в 2017 году 

 Таблица 6.5.2 – Характеристика печатных краеведческих изданий ЦБС, 

выпущенных в 2017 году. 

Краеведческие электронные издания - 23 шт. 

Печатные издания (периодические, продолжающиеся, сериальные издания) - 9 шт. 

Краеведческие буклеты - 5 шт. 

Краеведческий плакат, листовка - 4 шт. 

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

виртуальных выставок и музеев 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов по следующим показателям   

Доля массовых мероприятий по краеведению в процентах. 

(1037 : 4966) x 100 = 20,8 % 

 

Доля посещений массовых мероприятий по краеведению в процентах 

(26932 : 111538) x 100 = 24,1 % 

 

Характеристика целевой аудитории массовых мероприятий по краеведению  

представлена в таблице 6.6.1 (см. приложение 6). 

 

Сотрудники ЦБС размещают информацию о своей, в том числе краеведческой 

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

указанием адреса блога, название соцсети, адрес страницы. 

 

Наименование 

библиотеки 

Адрес блога, название 

соцсети, 

адрес страницы  

Периодичност

ь размещения 

информации 

Ответственный 

МБУ ЦБС 

Прокопьевского 

муниципального 

района 

 

http://www.mucbsprokopregion.

ru/index.html 

 

По мере 

поступления 

информации 

Сотрудники 

ЦБС 

Прокопьевского 

района 

Верх-Егосская  Верх-Егосская сельская 

библиотека в ВК 

https://vk.com/club158058360  

еженедельно Плющева Н.Н. 

Михайловская 

модельная 

библиотека 

Михайловская сельская 

модельная библиотека 

https://vk.com/club123396985  

5 раз в месяц Усова Н.Н. 

Инченковская 

библиотека. 

Филиал №6 

ОК. Группа «Инченковский 

клуб и библиотека» 

https://ok.ru/group/53647468855

1 раз в месяц Чернова А.В.. 

http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html
http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html
https://vk.com/club158058360
https://vk.com/club123396985
https://ok.ru/group/53647468855388
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388  

Новосафоновская 

модельная 

библиотека 

Новосафоновская-модельная-

библио Бочагова 

https://vk.com/id370023738  

1 раз в месяц Бочагова Л.И. 

Каменно 

Ключевская 

библиотека ф.№8. 

http://vk.com/public86595669 

 

Раз в квартал Чумак В. И. 

Соколовская 

сельская 

библиотека 

В Контакте 

Группа – Соколовская 

сельская библиотека 

https://vk.com/public124028911  

2-3 раза в 

месяц 

Тушенкова О.А 

Бурлаковская 

библиотека – 

филиал №3 

В Контакте – Бурлаковская-

сельская-библиотека 

https://vk.com/id449936058   

8 раз в месяц Карпова М.Н. 

Трудармейская 

библиотека для 

детей и 

юношества 

Канал на Youtube Татьяна 

Черных  

https://www.youtube.com/chann

el/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-

Z9bg?view_as=subscriber  

По мере 

поступления 

информации 

Черных Т.Г. 

Трудармейская 

библиотека для 

детей и 

юношества 

https://www.instagram.com/trud.

lib.41/  

2-3 раза в 

неделю 

Черных Т.Г. 

Яснополянская 

сельская 

модельная 

библиотека 

филиал №32 

В Контакте – Яснополянская 

сельская модельная 

библиотека - 

https://vk.com/public94079364 

Еженедельно Наботова С.В., 

зав. филиалом 

Тихоновская СБ В Контакте - Тихоновская СБ 

– филиал №26 

https://vk.com/club156507995  

Раз в неделю Шишкина С.В. 

Центральная 

районная 

библиотека 

В ОК «Библиотека 

Школьный» 

https://ok.ru/profile/5728927820

18 

1 раз в месяц Зав. отд. 

обслуживания 

Андреева О.О. 

Библиотека-музей 

ф.№ 34. 

Плодопитомник. 

«Библиоцентр. 

Плодопитомник» 

https://vk.com/public154189623  

2-3 раза в 

неделю 

С.В. Шварц 

Рекламно-

издательский 

отдел МБУ ЦБС 

 

В контакте  «Калейдоскоп» 1 раз в неделю Боронихина О.В. 

 

6.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Музеи являются важным культурологическим институтом в воспитании 

патриотического мировоззрения, чувства прекрасного и эрудиции. Мероприятия и 

https://ok.ru/group/53647468855388
https://vk.com/id370023738
http://vk.com/public86595669
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/id449936058
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/club156507995
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://vk.com/public154189623
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экскурсии наилучшим способом позволяют познакомить посетителей с временными 

особенностями человеческой жизни. В 2017 году в мини-музеях при библиотеках МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района проведено 111 различных по форме 

мероприятий, на которых побывали 2019 посетителей разных возрастных категорий. 

Характеристика музейной деятельности ЦБС (см. приложение 6.7.1).  

6.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности на территории 

Краеведческая деятельность занимает центральное место в работе ЦБС 

Прокопьевского муниципального района.  

Основные направления работы: 

 обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов; 

 распространение краеведческих знаний, используя различные формы 

библиотечной работы (проведение массовых мероприятий, реклама их через социальные 

сети); 

 Программно-проектная деятельность;  

 Исследовательская работа (выявление по широкому кругу источников 

краеведческих документов о своей территории; сосредоточение в своём фонде полного 

собрания краеведческих документов о своей территории) 

 

В 2017 году сотрудники краеведческого отдела продолжили реализацию 

крупных проектов, направленных на изучение истории Прокопьевского района: 

1. «Исчезнувшее, но не забытое» 

2. «Юбилейные даты района» 

3. «История района в воспоминаниях» 

4.  «Ветеран-культработник вспоминает» 

5.  «Газетная летопись района» 

 

1. «Исчезнувшие, но не забытые». За последние 60 лет с карты 

Прокопьевского муниципального района исчезли десятки населенных пунктов. В 

жизни района они сыграли каждый свою роль. Их названия помнят сейчас разве что 

старожилы, да, пожалуй, еще краеведы.  История исчезнувших сел - это большой 

пласт истории нашего района, который только предстоит детально исследовать и 

времени для детального изучения понадобится ни один год. 

В 2017 году состоялось 22 выездных экспедиций, в состав которых вошли 

сотрудники краеведческого отдела, члены клуба «Краевед» и сотрудники библиотек. 

Была охвачена территория 5-ти поселений: Большеталдинское, Каменноключевское, 

Калачевское, Сафоновское и Яснополянское. 

В результате собраны воспоминания, видео и фотоматериалы более чем о 35-ти 

населенных пунктах ранее существовавших на территории Прокопьевского района. 

которые ещё предстоит обработать. 

2. Проект «Юбилейные даты района». 

В Прокопьевском районе сложилась хорошая традиция ежегодно отмечать 

юбилеи населенных пунктов, организаций, учреждений. Именно в юбилейный год 

жители, как никогда, интересуются  историей возникновения и развития своей малой 

родины.   

С 2000 года в ЦБС Прокопьевского района, взявшей курс на развитие 

краеведения, сделано много для сбора материала по истории населенных пунктов, но 
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еще больше белых пятен остается.  И желание жителей района раскрыть их очень 

велико. Задача краеведческого отдела – воспользоваться этой ситуацией, и привлечь как 

можно больше людей к исследовательской работе: собрать фотоматериал, поделиться 

воспоминаниями.  А потом все это переработать и подарить полученный продукт этим 

же людям, которые, в свою очередь,  позаботятся о том, чтобы  их дети, внуки, внуки их 

детей и т.д.  знали историю и культуру своей малой родины, бережно ее хранили и 

преумножали. 

2017 год – юбилейный для 10 населенных пунктов района. Начиная с января, 

сотрудники краеведческого отдела участвовали в историко-краеведческих экспедициях 

всех 10 населенных пунктов, собрали богатейший материал по их истории, о 

замечательных людях, живших и живущих сегодня.  

 Собранный материал стал дополнением к имеющейся летописи 

Прокопьевского муниципального района;  

 пополнил фотоархив краеведческого отдела;  

 собраны видеозаписи встреч с жителями краеведческого характера; 

 обработанный материал лег в основу докладов главы нашего района 

Шабалиной Н.Г. на юбилейных поселковых праздниках. 

Было опрошено 110 человек. Всего задействовано 142 человека. 

3. Проект «История района в воспоминаниях». Начиная с 1924 года,  район 

прошел сложный путь. У его руля стояли интересные и талантливые люди. В рамках 

проекта  «История района в воспоминаниях» сделаны видеозаписи воспоминаний 32 

бывших сотрудников районных служб и руководителей предприятий, учреждений об 

исторических для района событиях, свидетелями которых они были. Среди них 

партийные и комсомольские работники, представители органов власти, руководители 

сельхозпредприятий, учреждений культуры, образования, медицины и т.д. 

4. Проект «Ветеран-культработник вспоминает» 

В течение 2017 года проходили экспедиции и по проекту «Ветеран-

культработник вспоминает», в рамках которого состоялось 17 встреч, на которых 

ветераны библиотечного дела и культработники рассказали об истории развития 

культуры в районе. 

5. Проект «Газетная летопись района», целью которого является создание БД с 

одноименным названием на основе публикаций в периодической печати, в частности 

районной газеты «Сельская новь», ведь она является, по сути, энциклопедией и летописью 

жизни района. В газете находило отражение буквально все, что происходило в районе и 

вокруг него. По ее номерам можно проследить этапы развития района, его экономики и 

культуры с довоенных времен до сегодняшних дней,  пути трудовых династий, историю 

развития инфраструктуры района и т.д. В ней публиковался материал не только о 

производстве, его достижениях и проблемах, но прежде всего о людях, которые всегда 

являются главной движущей силой любого созидательного процесса. 

В 2017 году сотрудниками библиотечной системы распознано газет «Сельская 

новь» за 30 лет (31 %).  Всего за 2017 год распознано, переведено в Microsoft Word, 

разнесено по рубрикам 417 номеров газеты «Сельская новь». 

Переведенных html формат БД «Газетная летопись»  - 1600 статей, всего  4800 

статей.   

 

Продолжилась работа районного клуба «Краевед», созданного на базе МБУ 

ЦБС. В 2017 году состоялась 4 заседания, на которых были представлены около 15 

исследовательских проектов. Основные из них описаны в разделе 10. Научно-

исследовательская работа. 
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Важное направление в работе краеведческого отдела – это организация и 

проведение туристических маршрутов. 

С 2016 года реализуется программа «Развитие туризма в Прокопьевском районе» 

по  семи основным  маршрутам: 

• «Победа», был организован в год 70-летия Великой Победы (предполагает 

посещение достопримечательностей в п. Школьный, Михайловка, Верх-Егос, Смышляево, 

Карагайла, Каменный Ключ) 

• «Живой родник» (с 2014 года), двухдневный, охватывает 8 населенных 

пунктов. (проводится при содействии сотрудников ЦБС библиотек-филиалов с. Шарап, с. 

Лучшево, п. Школьный, с. Карагайла, п. Тихоновка, с.Бурлаки). 

• «Музейный калейдоскоп», предполагает посещение населенных пунктов, 

где расположены музеям при библиотеках с. Михайловка, п. Индустрия, с. 

Новорождественка, п. Школьный, с ст. Каменный Ключ. 

•  «Национальная радуга» – по селам, где проживают люди разных 

национальностей (с. Михайловка, п. Индустрия, с. Большая Талда). 

•  «Исторический» - по пути следования экспедиции Чихачева, охватывает с. 

Терентьевское, с. Соколово, с. Котино. 

• «Чудеса Сафоновской земли» - турмаршрут выходного дня, культурно-

познавательный (охватывает населенные пункты Сафоновской территории п. Смышляево, 

п. Новосафоновский) 

•  «Малая кругосветка» – радиальные путешествия в различные населенные 

пункты района. Однодневный маршрут в один из населенных пунктов нашего района.  В 

2017  году самыми популярными были маршруты в п. Трудармейский и с. Верх-Егос.  

Туристические маршруты посетили в 2017 году –– 1215 человек, из них  226 - 

взрослые, 989 - дети. (Увеличение на 46% по сравнению с 2016 годом). 

В том числе по турмаршрутам: 

«Музейный калейдоскоп»  - 328 чел. 

«Малая кругосветка» - 250 чел. 

«Музей боевой и трудовой славы Прокопьевского района» - 293 чел. 

«Национальная радуга» – 252 чел. 

«Победа»  - 92 чел. 

Всего было организовано 70 туристических групп. 

 

16 июня состоялась краеведческая экспедиция на Караканский хребет. 

В состав группы вошли сотрудники ЦБС, члены клуба «Краевед», экскурсоводом 

выступил краевед А.Н. Бугров. В итоге этой экспедиции участники посетили места, где в 

позапрошлом веке путешествовал знаменитый Пётр Чихачёв, давший название нашему 

угольному региону. 

Побывали в селе Карагайла, возле дома Героя Советского Союза, генерала Чернова 

Григория Ивановича. На Караканской гриве, которая расположена на границе Беловского 

и Прокопьевского районов, является географическим центром в Кемеровской области, где 

установлен памятный знак. Покорили главную Караканскую вершину Малахай в 487 

метров. Отличительной особенностью этих гор является их сложение горными породами 

магматического происхождения — базальтами. Узнали, что слово «каракан» происходит 

от тюркского «кара» — «чёрный» и древнего «кан» — «река».  

На этой территории был создан биологический заказник «Караканский», общей 

площадью 14,5 км.  Открытие заказника  состоялось в 2012 году. 

 

22 мая в Доме культуры п. Тихоновка состоялся вечер памяти Владимира 

Капустяна с презентацией нового сборника «Стихотворения». 
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В зале собрались односельчане, любители и почитатели его творчества. 

15 мая этого года Владимиру Антоновичу Капустяну исполнилось бы 70 лет, но в 

октябре 2014 года его не стало. Творчество этого поэта дорого для всего Прокопьевского 

района. Сотрудниками ЦБС были собраны и обработаны рукописи поэта, которые и 

вошли в поэтический сборник «Стихотворения». 

  

10 ноября состоялось знаковое мероприятие, которое проводится один раз в 

два года и является итоговым, это шестые Шабалинские чтения в рамках 

конференции  посвященной 75–летию образования Кемеровской области и 80-летию 

со дня рождения В.М. Шабалина.  
Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в 

жизни региона. И одна из них 80-летие В. М. Шабалина. Владимир Михайлович, своей 

многогранной деятельностью внес огромный  вклад в сохранение истории нашего края. В 

память об имени Владимира Михайловича, его деятельности родилась идея организовать 

Шабалинские чтения, первые были проведенные в 2005 году. В этом году состоялись 

шестые Шабалинские чтения.  

Завершился очередной двухгодовой этап краеведческого движения в нашем 

Прокопьевском районе, подведены итоги, но впереди огромные планы, ведь Краеведение 

– одно из важных направлений работы современных российских библиотек. Оно прямо и 

непосредственно работает на решение самых актуальных государственных задач: 

патриотическое воспитание, сохранение памяти нации, социально-культурная адаптация 

мигрантов и обеспечение толерантности, продвижение брендов территорий. 
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7. Справочно-библиографический аппарат. 

 

Важная составляющая жизни любой современной библиотеки – справочно-

библиографическая деятельность, помогающая читателям оперативно подобрать 

необходимую литературу. 

Одна из основных задач библиотеки сегодня – предоставление сельскому жителю 

доступа к информации. 

Библиографическая работа в ЦБС Прокопьевского района ведется по        

следующим основным направлениям: 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

Справочно-библиографическое обслуживание; 

Методическая помощь библиотекам; 

Пополнение сайта ЦБС. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек района 

осуществляется с использованием всего комплекса СБА. 

 

Ведется работа по формированию БД собственной генерации с использованием 

автоматизированной системы «Конструктор сайтов».  

 

На конец 2017 года наполняемость электронных каталогов и картотек выглядит 

следующим образом: 

 

 Методический каталог статей - 18230 записей 

 Краеведческий каталог (электронный) – 12300 записей 

 Учетный каталог книг -18230 записей 

 

Востребованы у читателей электронные картотеки: 

 Цитат  - 691 записей; 

 Стихов - 572 записей;   

 интересных названий 1030 записей. 

 

Так же ведутся тематические электронные папки: 

«Летний лагерь»; 

«Русские народные игры»;  

«Православные праздники»;  

«День Победы»;  

«День защитника Отечества»;  

«Великие мира сего»;  

«Викторины»;  и т.д. 

  Методические:  

«Продвижение чтения»;  

«Копилка новых форм работы»;  

«Делимся опытом». 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Анализ показывает, что объем запросов, поступаемых в библиографический отдел  

ЦБ, не снизился. 
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По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические 

справки. Пользователей интересуют запросы, связанные с учебной деятельностью 

школьников и студентов.   

А вот при выполнении краеведческих информационных запросов специалисты 

отделов  обращаются в первую очередь к электронным каталогам и собственным базам 

данных. Доступ к последним обеспечен на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района.  

 

Информирование 

  

Учитывая специфику работы, именно сельским библиотекам принадлежит ведущая 

роль в выравнивании культурного и образовательного уровня жителей села, особенно 

детей и молодежи. 

Ежегодно разрабатывается план мероприятий по информационному обеспечению 

населения. Реализация указанного плана позволяет сделать работу по информированию 

населения о деятельности библиотек, наших фондов и ресурсов.   

Главной целью информирования является: обеспечение свободного доступа 

населения к необходимой информации.  

В библиотеках ЦБС сложилась определенная система информирования населения, 

использующая следующее: 

 районную газету «Сельская новь»; 

 информационные стенды библиотек иногда местной администрации; 

 встречи с населением; 

 информационные буклеты и информационные листки;  

 информационную выставку; 

 социальные медиа. 

 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. 

Библиотеки комплектуются новыми изданиями, причём упор делается на 

художественную литературу. Постоянные посетители библиотек информируются о новых 

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

«К нам пришла новая книга!», «Книжный калейдоскоп», «Я твой друг, твоя газета», 

выставка – просмотр «Книжные новинки для вас!» - так назывались эти встречи новой 

книги и свежих журналов с читателем в течение года.   

 

В течение года велось информирование населения о  работе библиотек, 

проводимых мероприятиях, услугах, которые оказывают библиотеки, новых книжных  

поступлениях - выпускались информационные листки.  

В течение года в библиотеках проводятся и Дни информации  по популярным 

темам. Стали традиционными Дни информации о православных праздниках, о новых 

поступлениях. 

Формирование информационной культуры 
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Централизованная библиотечная система Прокопьевсого муниципального района 

продолжает принимать участие в корпоративном проекте, инициированном Кемеровской 

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

гражданин».  

За время реализации курсов компьютерной грамотности в наших компьютерных 

центрах при библиотеках района с декабря 2012 года обучилось 408 человек.  

В этом году в рамках программы «Электронный гражданин» проведено - 97  

групповых  занятий для населения района. 

В течение 2017 года прошли обучение в четырех компьютерных центрах  при 

библиотеках района -  53 человека. 28 слушателей получили свидетельства, 

подтверждающие хорошие знания основ компьютерной грамотности.       

Социальный состав слушателей в 2017 году: 

 пенсионеры - 22 человека; 

 инвалиды – 3 человека: 

 работающие – 9 человек; 

 безработные - 1 человек; 

 учащиеся  9-11 классов - 18 человек. 

На занятиях курса «Электронный гражданин» слушатели получали основы 

информационной культуры, учились работать с различными видами информации с 

помощью компьютера. В программе обучения были освоены общие сведения о ПК и 

программном обеспечении, работа в программе MS Word,  Интернет, электронная почта, 

полезные интернет сервисы, а также познакомились с Порталом Госуслуг. Помимо 

основных тем обучения прошло 8 семинарских занятий: по знакомству с программой для 

общения по Интернету Skype, с социальной сетью «Одноклассники»,  программой 

Microsoft Publisher,  PowerPoint 2010. 

Кроме этого для жителей района проведено в центрах обучения при библиотеках - 

45 индивидуальных занятий по следующим темам обучения: по основам работы с 

Порталом государственных услуг, о преимуществах услуг в электронном виде и о порядке 

регистрации на портале; по знакомству с сервисом Jimdo и созданию на этой платформе 

сайта.  

В рамках формирования информационной культуры на базе виртуального 

читального зала Терентьевской модельной библиотеки в  этом году проведено 5 

мероприятий. 

В сентябре состоялось знакомство  старшеклассников Терентьевской и 

Кольчегизской школы  с Порталом Госуслуг. В начале занятия ребята просмотрели 

ознакомительные обучающие видеоролики, рассмотрели основные виды государственных 

услуг в электронном виде, которые на сегодняшний день можно получить на портале, 

зарегистрировались и подтвердили свою учетную запись. Кроме этого просмотрели новый 

раздел портала Госуслуг  «Жизненные ситуации», узнали    о мобильном приложении 

«Госуслуги». А также ребята познакомились с Порталом Госуслуги в социальных сетях: в 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» и теперь ребята могут задавать вопросы об услугах и 

портале, делиться новостями и полезными инструкциями со своими друзьями. 

Новым в практике виртуального читального зала стало проведение квест-игры на 

тему «Безопасный Интернет».  С ребятами, 5-7 классов, была проведена беседа об 

Интернете: выяснили - что такое Интернет, назвали положительные и негативные его 

стороны, определили основные виды опасностей, подстерегающих детей в сети Интернет 

и  составили правила безопасного пользования Интернетом, прошли определенные этапы 

игры, нарисовали символ безопасного Интернета. По итогам  квест - игры были выявлены 

лучшие знатоки безопасного Интернета. 
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В  рамках программы «Электронный гражданин»  в ноябре прошел первый 

районный конкурс по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста «С 

КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ». Наши конкурсанты – это слушатели, которые прошли курсы 

компьютерной грамотности в обучающих центрах при библиотеках района. Украшением 

нашего конкурса являлась «Визитная карточка» участников. Это домашнее задание, 

которое представляло собой презентацию в программе PowerPoint по выбранной  

конкурсантами  теме. 

Ну, а на основном этапе конкурса, участники выполнили четыре задания, и 

продемонстрировали умение работать с поисковой системой Яндекс, порталом 

государственных услуг, текстовым редактором и создание папки. Продолжительность 

выполнения каждого задания было не больше 5 - 25 мин. По итогам конкурса  были 

определены победители. 

На базе виртуального читального зала села Терентьевское были организованы 

бесплатные курсы для неработающих пенсионеров по программе «Основы компьютерной 

грамотности и работы с ГИС ЖКХ».   

7 декабря преподаватель дополнительного образования с ФГБОУ ВО 

«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» Елена Сергеевна 

Суркова провела учебное занятие для сформированной группы.  

В рамках обучения,  Елена Сергеевна постаралась дать пенсионерам как можно 

больше практических навыков использования Портала государственных услуг и 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, 

рассказала об основах работы с Порталом государственных услуг, о преимуществах услуг 

в электронном виде и о порядке регистрации на портале,  в том числе и по оплате услуг 

ЖКХ. По окончании курса семнадцати пенсионерам района Елена Сергеевна выдала 

удостоверение, подтверждающее их знание по основам компьютерной грамотности и 

работе с порталом Госуслуг и  ГИС ЖКХ. 

 

Общее количество проведенных мероприятий по формированию информационной 

культуры личности для различных категорий пользователей: 

до 14 лет – 16 

от 14 до 30 лет – 51 

старше 30 лет – 62 

из общего количества для удаленных пользователей – 11 

 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в муниципальных библиотеках 

библиографическое обслуживание как направление деятельности сохраняет свою 

значимость. Корпоративные информационные продукты занимают все больше места в 

системе библиографических и полнотекстовых ресурсов библиотек. Информационно-

библиографическое обслуживание дополняется новыми формами благодаря 

использованию новых технологий и Интернет. Библиотеки активно представляют себя в 

социальных сетях (ВКонтакте и Одноклассники). Активно используют интерактивные 

формы работы, мультимедийные ресурсы: викторины, рекламные ролики, видео-

экскурсии, слайд-шоу, электронные слайд - презентации и пр. 

 

Выпуск библиографической продукции. 

Особой популярностью в 2017 году стали виртуальные выставки. Виртуальный 

читальный зал при Терентьевской библиотеке ежемесячно к юбилейным датам 

знаменитых писателей готовит такие выставки. Очень зрелищные и весьма наполненные, 

они вызывают живейший интерес у читателей. 
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В 2017 году, в Год экологии разрабатывались интернет-путеводители по особо 

охраняемым природным территориям России, по сайтам экологических периодических 

изданий, по государственным природоохранным органам и учреждениям. Здесь 

пользователь может не только прочитать о сайте, но и перейти по гиперссылке на 

заинтересовавший  его сайт. В путеводителях представлены как федеральные, так и 

региональные сайты государственных природоохранных органов. 

 

Обслуживание удаленных пользователей. 

В ЦБС Прокопьевского муниципального района действует услуга 

"Электронная доставка документов". 

Электронная доставка документов (ЭДД) дает возможность  заказать копии статей 

из периодических изданий, материалы из собственных баз данных, представленных в 

разделе "Услуги", фрагментов книг (в рамках действующего законодательства РФ) из 

фондов ЦБС Прокопьевского муниципального района. 

Для получения услуги необходимо заполнить форму, представленную в этой 

вкладке и переслать ее по электронной почте. Или же оставить заявку через «Гостевую 

книгу». 

«Гостевая книга» разработана также для обратной связи с пользователем, с 

помощью которой мы сможем выяснить точку зрения читателей на содержательность 

нашего сайта.  

 

Немалую помощь библиотекарям оказывают социальные сети.  

В Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке обитают сотни библиотекарей, 

библиотечных групп, страничек библиотек, где библиотекари делятся своим мнением, 

опытом и знаниями, налаживают контакты с читателями, обмениваются новостями. На 

своей странице библиотеки помещают фотографии  читателей, мероприятий, книжных 

выставок, анонсируют новые книги, объявляют конкурсы, проводят онлайн-опросы.  
Наиболее посещаемые пользователями социальные сети – «Одноклассники» и 

«Вконтакте». 

 

Предоставление услуг в удаленном доступе ведется и с помощью телефона.   

Сотрудники отдела обслуживания активно принимают заказы на литературу, общаются с 

пользователями в удаленном доступе,  дают консультации. 

 

 В ходе анализа можно сделать вывод, что в первую очередь  пользователи 

обращаются на сайт ЦБС, а уже, познакомившись с услугами центральной библиотеки, 

активно пользуются «электронной доставкой документов». 

 

У каждой из этих услуг свои особенности, но есть общие несомненные 

преимущества -  это услуги, предоставляемые через Интернет и не требующие личного 

посещения библиотеки. 

 
В 2017 году по электронной доставке документов поступило 37 запросов.  

Основная масса запросов тематические. Цели остались прежними: в помощь учебному 

процессу, научно-исследовательская работа, самообразование и личный интерес.  Служба 

ЭДД  по-прежнему востребована. 

 

Прием по электронной доставке документов ведется только в центральной 

библиотеке ответственный за эту работу: 
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Ведущий библиотекарь   отдела информационных технологий  ЦБС  

Кулябина Марина Ивановна  

Тел. 8-960-900-52-33 

 

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

межбиблиотечному абонементу. Услуги МБА дают возможность читателям библиотеки 

пользоваться литературой из фондов: КемОНБ им. В.Д. Федорова 

 

Ведущий библиотекарь отдела информационных технологий  ЦБС  

Кулябина Марина Ивановна  

Тел. 8-960-900-52-33 

 

Внестационарное обслуживание  

В ЦБС Прокопьевского района действует 17 пунктов внестационарного 

обслуживания, закрепленных за несколькими библиотеками. Ответственный регулярно 

проводит замену книг, ведет журнал учета движения фонда. Кроме того, в 2017 году 

появилась новая форма обслуживания - передвижная библиотека. Из наиболее 

укомплектованных библиотек был собран передвижной фонд, который в течение года 

передавался по малым библиотекам. Все библиотеки, которые участвовали в этом проекте 

в прошедшем году подтвердили свое желание воспользоваться услугами передвижной 

библиотеки и в 2018 году. 

 

В 2017 году в Центральной библиотеке в течение месяца работала передвижная 

выставка «Библиотечный бомонд», предоставленная «Кемеровской областной  научной 

библиотекой им. В.Д. Фёдорова». За время работы к выставке обращались 11 раз, 

книговыдача составила 126. 
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Казанцева Наталья Петровна - главный библиотекарь методического отдела  

Тел.:(3846) 62-23-19 

8. Информационно-правовое обслуживание 
 

Социально значимые мероприятия 

Название мероприятия: Час правовых знаний и познавательная игра «День 

российского парламентаризма» (ПЦПИ, Терентьевская сельская библиотека-филиал № 27) 

Сроки проведения: 23 апреля 

Цель мероприятия: 21 и 27 апреля – особые даты в правовом календаре России, 

отмечаются День местного самоуправления и День российского парламентаризма 

соответственно. Традиционно в канун праздника сотрудники ПЦПИ поздравляют 

работников администрации сельского поселения и депутатов местного совета народных 

депутатов с профессиональным праздником. 

Целевая группа: Учащиеся старших классов. 

Краткое описание сути мероприятия: Вспомнили значение важных 

обществоведческих понятий по истории парламентаризма – конституция, парламент, 

госдума, федеральное собрание, депутатский запрос и другие. Рассмотрели вопросы, 

которыми занимается местная власть, ребята оценили результаты работы местной 

администрации как удовлетворительные, но высказали пожелания больше уделять 

внимания спортивно-досуговой работе, они мечтают о спортивно-оздоровительном 

комплексе в селе.  

Итоги мероприятия: Сотрудники библиотеки обязались довести пожелания 

молодежи до Главы местной администрации. Мероприятие посетило 29 человек. 

 

Название мероприятия: Творческая лаборатория «Библиотека – информационно – 

адаптационный центр для молодежи и подростков» (ПЦПИ, Трудармейская библиотека 

для детей и юношества, филиал № 31)  

Сроки проведения: 27 апреля 

Цель мероприятия: Библиотека работает по программе правового воспитания 

«Чтобы достойно жить». Закрепить правовые знания.  

Целевая группа: Юношество (учащиеся старших классов) 

Краткое описание сути мероприятия: Командная игра на знание подростков своих 

прав и обязанностей. Интересно прошла ролевая игра, где обыграли ситуации, которые 

совершаются сплошь и рядом на улице и определили, какие правонарушения были 

совершены. С помощью магнитной доски, на которой были прикреплены листочки с 

действиями  подростков, участники команд определяли к какому виду ответственности и 

наказанию эти действия несовершеннолетних относятся.  

Итоги мероприятия: Мероприятие посетило 27 человек. 

 

Название мероприятия и форма проведения: Квест-игра «По закону» 

(ПЦПИ, Новосафоновская сельская библиотека-филиал № 20) 

Сроки проведения мероприятия: 16 мая 

Цель мероприятия: Воспитывать умение учиться, способность к самореализации с 

целью решения задач социализации. 

Целевая группа: Учащиеся 11 класса 

Краткое описание сути мероприятия: Ребятам предстояло пройти маршрут и 

решить поставленные задачи, а путеводной нитью для участников была Конституция РФ.  

Все пункты поиска отмечались на маршрутном листе, схематично отображая путь. 

Участники квеста показали свои знания закона нашего государства – Конституции РФ и 
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умения работать сплоченно.  

Итоги мероприятия: Мероприятие посетило 23 человека. 

 

Название мероприятия и форма проведения: Акция «Портал государственных 

услуг» (ПЦПИ, Большеталдинская библиотека-филиал № 1) 

Сроки проведения мероприятия: 15 августа 

Цель мероприятия: Проинформировать о функциях портала государственных 

услуг. 

Целевая группа: Жители с 14 лет (старшеклассники, учителя, пенсионеры, 

рабочие). 

Краткое описание сути мероприятия: Рассказали о важности регистрации в Единой 

системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Пользователи выразили благодарность, что такая услуга существует в сельской 

библиотеке и не нужно ехать в город. 

Итоги мероприятия: Мероприятие посетило 30 жителей с. Большая Талда. 

 

Название мероприятия и форма проведения: Урок мира «В небеса поднимались 

ангелы» (ПЦПИ, Трудармейская библиотека для детей и юношества № 31) 

Сроки проведения мероприятия: 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Цель мероприятия: Информационное противодействие терроризму, формированию 

активной гражданской позиции у всех категорий граждан. 

Целевая группа: Подростки  

Краткое описание сути мероприятия: Сотрудники библиотеки рассказали 

школьникам о том, что произошло тринадцать лет назад, когда заложниками бандитов, 

ворвавшихся в школу, оказались дети, родители, учителя. Познакомили учащихся с 

хроникой событий, рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и 

мужестве спецназа, учителей и воспитателей, о страхе детей. «Предупрежден? Значит 

вооружён!». В завершение мероприятия школьники в устной форме получили алгоритм 

действия, если произошел захват заложников,  о том, что делать при обнаружении 

взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации. 

Итоги мероприятия: Мероприятие посетило 33 человека. 

 

Название мероприятия и форма проведения: Аукцион знатоков «С правами на 

«ТЫ»» (ПЦПИ, Михайловская сельская библиотека-филиал № 16) 

Сроки проведения мероприятия: 20 сентября 

Цель мероприятия: Воспитание правовой культуры. Современное общество 

предъявляет к человеку высокие требования. В настоящее время требуется активный 

человек, знающий права и умеющий уважать права других людей, принимающий и 

выполняющий обязанности.  

Целевая группа: Ученики средних классов. 

Краткое описание сути мероприятия: Дети разделились на 2 команды.  Игра 

началась с конкурса «Разминка», где командам необходимо было закончить фразу 

сказочного героя, и определить, какое право здесь нарушено. В конкурсе «Всякая 

всячина» участники соединяли между собой «правовые фразы». Третий конкурс 

назывался «Красный ящик». По наводящим вопросам командам нужно было угадать, что 

находится в ящике. В течение одной минуты нужно было ответить на два вопроса и 

догадаться, что находится в красном ящике. 
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Итоги мероприятия: Мероприятие посетило 28 человек. 

 

Название мероприятия и форма проведения: Беседа-игра «Турнир знатоков права» 

(ПЦПИ, Яснополянская сельская библиотека-филиал № 32) 

Сроки проведения мероприятия: 20 сентября 

Цель мероприятия: Воспитание правовой культуры. Современное общество 

предъявляет к человеку высокие требования. В настоящее время требуется активный 

человек, знающий права и умеющий уважать права других людей, принимающий и 

выполняющий обязанности.  

Целевая группа: Подростки (учащиеся 7 класса). 

Краткое описание сути мероприятия: Перед началом турнира прошел краткий 

информ – релиз о том, что такое закон, право, правовой статус человека, рассмотрены 

отрасли права и документы, отражающие права человека. Разбившись на две команды 

«Правоведы» и «Патриоты» начался правовой поединок. В первом задании «Собери 

пословицу» ребята соединяли распавшиеся части пословиц, из детских мультфильмов 

определяли о каком праве поется в песнях, по предложенным ситуациям определяли, что 

является правом, а что обязанностью и размещали ответы на доске, определяя нарушение 

прав в сказках.  

Итоги мероприятия: Мероприятие посетило 17 человек. 

 

Всего в ПЦПИ библиотек-филиалов проведено 93 мероприятия, посетило 1224 

человека. 

 

Взаимодействие с партнерами, с Многофункциональными центрами в 

Прокопьевском районе. 

 

Пользователям  ПЦПИ девяти библиотек-филиалов ЦБС в течение года 

предоставлялись следующие виды дополнительных услуг: поиск правовой и социально-

значимой информации из печатных источников и СПС «Консультант Плюс», услуги 

МФЦ, предоставление печатных и электронных копий документов, доставка электронного 

правового документа по электронной почте, предоставление литературы во временное 

пользование, в том числе для работы дома, проведение мастер-классов по использованию 

справочно-информационного портала «Государственные услуги».  

В рамках взаимодействия с Многофункциональным центром Прокопьевского 

муниципального района, открыты площадки в четырех библиотеках-филиалах ЦБС: 

1. Большеталдинская сельская библиотека-филиал №1 

Сотрудник-исполнитель: Дворянова Светлана Витальевна (заведующая 

библиотекой), 

2. Бурлаковская сельская библиотека-филиал № 3 

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

3. Верх-Егосская сельская библиотека-филиал № 4  

Сотрудник-исполнитель: Плющева Наталья Николаевна (ведущий библиотекарь), 

4. Яснополянская сельская библиотека-филиал № 32  

Сотрудник-исполнитель: Наботова Светлана Викторовна (заведующая 

библиотекой). 

 

Форма работы МФЦ площадок библиотек-филиалов ЦБС: Личное обращение 

граждан согласно Ф.З. № 210 

Населению оказываются услуги:  

 регистрация на Портале Госуслуг, и Налог.ru;  
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 постановка на учет в налоговом органе;  

 единовременное социальное пособие при рождении первого ребенка;  

 ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка;  

 ежемесячное детское пособие до 3-х лет;  

 справка о состоянии расчетов по налогам, справка о наличии (отсутствии 

судимости) и т.д. 

 

5. Основные статистические показатели деятельности ПЦПИ отражены в таблице 

8.1. (см. Приложение № 1 ПЦПИ) 
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Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 

 
№ 

п\п 

Адрес, телефон, факс 

библиотеки 

Наименование библиотеки Дата 

открытия 

отдела 

 

Справочно-правовые 

системы и  фирмы- 

поставщики 

Режим работы отдела Сотрудники 

(ФИО, 

должность, е-

mail, скайп) 

1. 653224, Кемеровская 

область, Прокопьевский 

район, п. Новосафоновский, 

ул. Молодежная, 1 

Тел. 8(3846)641-244 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Новосафоновская сельская 

библиотека-филиал № 20 

27.11.03 Консультант Плюс  

(Фирма «АНВИК») на 

безвозмездной основе 

Ежедневно с - 10- 00 

до 19 – 00. Обеденный 

перерыв с 14час. до 15 

час. Выходной день 

суббота, понедельник 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Булгакова  

Зоя Нурлановна,  

главный 

библиотекарь 

e-mail: 

bochagova.lilya@

mail.ru 

2 653206,Кемеровская 

область, Прокопьевский 

муниципальный район, с. 

Терентьевское, ул. Новая,  

8. 

8(3846)643268 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Терентьевская сельская 

библиотека-филиал № 27 

02.06.05   Ежедневно с 9- 00 до 

18 – 00. Выходной 

день суббота, 

понедельник 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Митичкина 

Людмила 

Михайловна, 

заведующая 

библиотекой 

e-mail: 

ter.biblioteka201

1@yandex.ru 

 

3 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 

02.02.09  Ежедневно с 9 - 00 до 

18 – 00. Выходной 

день суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Карпова Марина 

Николаевна, 

главный 

библиотекарь 

e-mail: 

karpowa.karpova

@yandex.ru 

4 653208,Кемеровская 

область, Прокопьевский 

муниципальный район, с. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

21.03.06  Ежедневно с 10 - 00 

до 19 – 00. Выходной 

день суббота, 

Дворянова 

Светлана 

Витальевна, 

mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:bochagova.lilya@mail.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:ter.biblioteka2011@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
mailto:karpowa.karpova@yandex.ru
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Большая Талда, ул. 

Вахрушева, д. 31. 

8(3846)648300 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Большеталдинская сельская 

библиотека-филиал № 1 

воскресенье. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

заведующая 

библиотекой 

e-mail: 

bolshet.sdk@yan

dex.ru 

5 653213, Кемеровская 

область, Прокопьевский 

муниципальный район, с. 

Верх-Егос, ул. Молодёжная, 

1а  

8(3846)646596 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района»  

Верх-Егосская сельская 

библиотека-филиал № 4 

21.03.05  Ежедневно с 9 - 00 до 

18 – 00. Выходной 

день суббота, 

воскресенье. 

Последний день 

месяца - санитарный 

день. 

Трушкина  

Галина 

Сергеевна, 

заведующая 

библиотекой 

e-mail: 

bibliotecegos@ya

ndex.ru 

6 653212, Кемеровская 

область, Прокопьевский 

муниципальный район, пер. 

Советский, 17 

8(3846)647322 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Калачевская сельская 

библиотека-филиал № 7 

02.02.09  Ежедневно с  10- 00 

до 19 – 00. Обеденный 

перерыв с 14-15 час. 

Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Карянова  

Татьяна 

Валерьевна, 

Главный 

библиотекарь 

e-mail: 

tatiana.karyanova

@yandex.ru 

7 653241, Кемеровская 

область, Прокопьевский 

муниципальный район, с. 

Михайловская, ул. 

Советская, 1-а 

8(3846)645597 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Михайловская сельская 

библиотека-филиал № 16 

21.03.05  Ежедневно с  - 10- 00 

до 19 – 00. Обеденный 

перерыв с 14час. до 15 

час. Выходной день 

суббота, понедельник. 

Последний четверг 

месяца - санитарный 

день. 

Усова Нина 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой 

e-mail: 

mih.lib@mail.ru 

8 653250, Кемеровская 

область,Прокопьевский 

муниципальный район, п. 

Трудармейский, ул. 

Советская, 41 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

21.03.05  Ежедневно с 10- 00 до 

19 – 00. Выходной 

день суббота, 

понедельник. 

Последний четверг 

Варушина  

Любовь 

Федоровна, 

заведующая 

библиотекой 

mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:bolshet.sdk@yandex.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:bibliotecegos@yandex.ru
mailto:mih.lib@mail.ru
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8(3846)644109 муниципального района»  

Трудармейская библиотека 

для детей и юношества-

филиал №31 

месяца - санитарный 

день. 

e-mail: 

trud.lib.41@mail.

ru 

9 653209,Кемеровская 

область, Прокопьевский 

муниципальный район, п. 

Ясная Поляна, ул. 

Школьная, 12 

8(3846)640674 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Яснополянская сельская 

библиотека-филиал № 32 

02.02.09  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 

библиотекой 

e-mail: 

ya.653209bib640

674@yandex.ru 

 

 

mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:trud.lib.41@mail.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru
mailto:ya.653209bib640674@yandex.ru


Опыт использования имеющихся правовых ресурсов, кроме предоставления и 

пользователям (обучающие семинары-тренинги, просветительские мероприятия, 

продвижение ресурса и т.д.). 

 

Библиотеки как активные посредники в информационном взаимодействии власти 

и населения выполняют особую социальную миссию. ПЦПИ девяти библиотек-филиалов 

работают по проекту «Электронный гражданин». 

Реализация данного проекта позволяет расширить круг образовательных услуг для 

пенсионеров. Пожилые люди получают навыки работы на компьютере и в сети Интернет в 

условиях сельского района. Это позволяет им повысить уровень информационной 

культуры, что помогает сельским пенсионерам более свободно ориентироваться в 

современном информационном потоке.  

В 2017 году был сделан акцент на индивидуальные занятия в библиотеках и на 

дому с инвалидами. 

Проект предполагает дальнейшее развитие среди пенсионеров и других социально 

незащищенных групп населения, так как в ходе реализации проекта участники смогли 

убедиться в том, что получать государственные и коммерческие услуги, не выходя из 

дома, не только вполне реально, но и очень просто, словом, пространство виртуальное – 

польза реальная! 

 

Опыт организации бесплатной юридической консультации силами студентов, 

профессиональных юристов и специалистов.  

 

За 2017 год консультацию в МФЦ площадок библиотек-филиалов ЦБС получили 

905 человек, справок и документов выдано 653. Относим данное направление в работе к 

оказанию бесплатной юридической помощи. 

 

Подробнее в  таблице 8.3 – Оказание бесплатной юридической помощи  

 

Исполнитель раздела: Казанцева Наталья Петровна, главный библиотекарь 

методического отдела МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района. 

Образование высшее, Кемеровский Государственный университет культуры и 

искусств. 
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Бушланова Любовь Николаевна – заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы 

Тел.: 8(3846)641570 

 

9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

Основа отчета в Приложении Каталогизация. 

 

Библиографические БД библиотеками ЦБС не создаются. 

К НЭБ не подключена ни одна библиотека ЦБС, необходимо подключение, хотя бы 

в виртуальном читальном зале. 

Сотрудникам, которые заняты в работе по каталогизации и оцифровке фондов 

необходимо пройти обучение на курсах. 
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Красильникова Роза Салиховна - заведующая методическим отделом 

Тел.: 8 (3846) 62-23-19 

10. Научно-исследовательская работа 

1. В рамках независимой оценки исследовалось качество работы МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района.  

Независимая оценка проводилась в соответствии с порядком проведения 

независимой оценки качества работы муниципального учреждения Прокопьевского 

муниципального района, оказывающего услуги в сфере культуры, методическими 

рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от «07» марта 2017 г. № 261, методикой расчета показателей независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

Оценивались: 

- открытость и доступность информации о деятельности организации, размещенной 

на стендах, вывесках; 

- качество и полнота информации о библиотеке, размещенной на сайте ЦБС; 

- удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми библиотекой 

(в том числе и с помощью мобильных устройств); 

- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 

-доброжелательность, вежливость, компетентность персонала библиотеки, 

оказывающего услуги в сфере культуры; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг и т.д. 

Цели реализации независимой оценки качества работы: 

 обеспечение получателей услуг дополнительной информацией о качестве 

работы библиотек Прокопьевского муниципального района; 

 определение результативности деятельности МБУ ЦБС Прокопьевского 

района и принятие своевременных мер по повышению эффективности или по 

оптимизации ее деятельности; 

 своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество 

предоставления услуг в сфере МБУ ЦБС Прокопьевского района, устранение их причин 

путем реализации планов мероприятий. 

Проведение независимой оценки включало решение следующих задач: 

 выявление и анализ практики организации предоставления услуг в сфере 

культуры; 

 выявление соответствия представления информации о работе МБУ ЦБС 

Прокопьевского района на сайте и информационных стендах критериям полноты, 

актуальности, удобства для посетителей и иных заинтересованных граждан; 

 оценка полученных данных при расчете показателей независимой оценки 

качества оказания услуг ЦБС Прокопьевского района; 

 формирование предложений по повышению качества работы филиалов ЦБС 

Прокопьевского муниципального района. 

Независимая оценка проводилась, во-первых, в отношении качества услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального района». Во-вторых, работы 

интернет-сайта вышеуказанного учреждения культуры. 

Период проведения исследования - с августа по сентябрь текущего года. 

Первый этап:  

- разработка и  утверждение  формы опросных листов, анкет; 
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- размещение на официальном сайте МБУ ЦБС Прокопьевского  муниципального 

района http://www.mucbsprokopregion.ru/ анкеты для оценки качества оказания услуг  в 

интерактивной форме; 

-информирование о провидении онлайн опроса; 

-проведение добровольного анкетирования получателей муниципальных услуг о 

качестве услуг, предоставляемых на территории Прокопьевского муниципального района. 

 Второй этап:  

- обработка и оценка заполненных онлайн анкет; 

- составление отчета о результатах проведения независимой оценки качества 

работы  МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района. 

Независимая оценка проводилась по двум основным блокам критериев: 

1. Открытость и доступность информации на официальном сайте МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального района; 

2. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района. 

В задачу проведения независимой оценки входило получение разнообразной 

информации о качестве предоставления услуг МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района, соответственно независимая оценка как исследование включала в себя 

совокупность методов социологического исследования и пакет разработанных 

инструментов, которые позволили получить информацию комплексно. 

В рамках данной независимой оценки было проведено: 

Изучение и оценка информации, размещенной на официальном сайте МБУ ЦБС 

Прокопьевского района http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html в сети «Интернет». 

Исследование информации об интернет-сайте осуществлялось методом сплошного 

просмотра содержимого страниц web-ресурса (скрининг наличия) с выявлением и 

фиксацией признаков наличия соответствующих текстов (контент-анализ), качества их 

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

использованием внутренней навигационной системы сайта.    

Интегральное значение показателей открытости определено путем анализа 

информации, размещенной на официальном сайте МБУ ЦБС Прокопьевского района 

равно 11,0 баллам  

По первому критерию оценки отмечается, что в целом сайт учреждения 

качественный. Однако, информация об учреждении представлена в недостаточно полном 

объеме: 

 на сайте учреждения отсутствуют сведения о графике и режиме работы 

филиалов ЦБС; 

 отсутствует список фамилий, имен и отчеств,  с должностями руководящего 

состава  и ее структурных подразделений; 

  отсутствует схема проезда и размещения филиалов МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района. 

Информация о деятельности учреждения представлена также недостаточно полно. 

В этой части на сайте учреждения отсутствуют: 

- копия лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- план по улучшению качества работы организации; 

- информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг; 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления. 

http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html
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Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района. 

Оценки, полученные муниципальным учреждением по показателям, входящим в 

данный блок, получены путем проведения онлайн анкетирования на официальном сайте 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района - 

http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html. Информирование о проведении онлайн опроса 

было возложено на сотрудников библиотек. А также было размещено сообщение в 

социальной сети в ВКонтакте в группе «Виртуальный читальный зал ПР» - 

https://vk.com/club121118427?w=wall-121118427_217%2Fall, где мы просили оценить 

качество работы учреждения, в котором пользователям оказывают информационно-

библиотечные услуги. Проблем доступа к онлайн анкете не возникло, так как практически  

все филиалы имеют доступ к сети Интернет и многие предоставляют его для жителей 

своей территории на бесплатной основе. Жители района проявили активность в онлайн 

опросе. Анкетирование пользователей государственных муниципальных услуг 

проводилось анонимно. Результаты анкетирования были доступны   любому желающему 

принявшему участие в анкетировании. В онлайн опросе приняло участие 605 человек.  

Проведена обработка ответов, которая показала, что, активнее были респонденты 

территорий, где работают модельные библиотеки. 

Хочется отметить Терентьевскую модельную библиотеку, Трудармейскую 

модельную библиотеку для детей и юношества и Новосафоновсую модельную библиотеку. 

Не отстали от модельных библиотек по количеству опрошенных респондентов также Верх-

Егосская сельская библиотека и Каменно-Ключевская сельская библиотека. В этих 

филиалах ведется активная работа по предоставлению муниципальных услуг населению. 

 

Читателям библиотек района предлагалась вот такая анкета: 

1.Оцените уровень комфортности пребывания в библиотеке своего 

населенного пункта 
Анализ полученных данных показал: из 605 опрошенных респондентов, чувствуют  

себя комфортно в библиотеке своего населенного пункта большинство опрошенных - 599  

респондентов, что составляет, 98,5%. Лишь 5(0,8%) респондентов отметили 

незначительные недостатки, а 1(0,2%) респондент остался неудовлетворенным условиями 

пребывания в библиотеке. 

2. Оцените доброжелательность, вежливость, а также компетентность 

персонала библиотеки 

99,5% участников анкетирования отметили, что персонал библиотеки 

доброжелателен, вежлив и компетентен, все   библиотеки оказывают консультационные 

услуги. Лишь 3 участника анкетирования, что составляет 0,5% из 605 опрошенных 

респондентов, отметили незначительные недостатки в обслуживании. Сервис в целом 

отмечен хорошо. 

3.Насколько Вас в целом устраивает график работы библиотеки? 

Судя по анализу, удовлетворены графиком работы учреждения полностью - 449 

респондентов, что составляет 74,2%, 152 респондента оценили график работы библиотеки  

«в целом как хорошо» из 605 опрошенных респондентов. Лишь 1 респондент, отметил, 

что в графике работы библиотеки  много недостатков, а 3 респондента оценили график 

работы библиотеки «удовлетворительно, незначительные недостатки». 

4. Оцените доступность и актуальность информации о деятельности 

организации, размещенной на стендах, вывесках 

http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html
https://vk.com/club121118427?w=wall-121118427_217%2Fall
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Анализ ответов на вопрос показывает,  что из 605  респондентов 420 (69,4%) 

опрошенных респондентов отметили, что их устраивает доступность и актуальность 

информации о деятельности библиотеки, размещенной на стендах и вывесках, 177 (29,3%) 

отметили «в целом хорошо». 8 (1,3%) респондентов оценили как удовлетворительно и 

имеются незначительные недостатки. 

5. Оцените качество и полноту информации о библиотеке, размещенной на 

сайте ЦБС http://www.mucbsprokopregion.ru/ 

Анализируя данные ответов на вопрос, мнения респондентов разделились.  

57,3% опрошенных «устраивает» качество и полнота информации, размещенной на 

сайте ЦБС, «в целом хорошо» - отметило 222 респондента, что составляет 36,7%, 

незначительные недостатки отметили 26(4,3%) респондентов, много недостатков на сайте 

указали 9 (1,5%) респондентов, а 1 респондента, что составляет 0,2% от 605 опрошенных 

респондентов, совершено не устраивает качество и полнота информации о библиотеке, 

размещенной на сайте ЦБС.  

6. Оцените удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми библиотекой (в том числе и с помощью мобильных устройств). 

Из анализа ответов опрошенных респондентов видно, что 53,2% опрошенных 

устраивает удобство использования электронными сервисами, предоставляемыми 

библиотекой. «В целом хорошо» оценили удобство пользования электронными сервисами 

39,5%, опрошенных, незначительные недостатки в использовании электронными 

сервисами указали 4,3% респондентов. Но остаются и те, кого не устраивают электронные 

сервисы, предоставляемые библиотекой - 1,2% респондентов. По всей вероятности, они 

или не знают об этих возможностях, или недостаточно хорошо владеют компьютером. 

Библиотечные работники должны рекомендовать пользователям электронные ресурсы для 

получения более качественной информации. 

7. Как вы оцениваете дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой 

и доступность их получения? 

Результаты опроса показали, что 62,5% опрошенных устраивают дополнительные 

услуги, а также доступность их получения, предоставляемые библиотекой. В целом 

хорошо оценили дополнительные услуги 34,9% респондентов. В то же время 2,5% 

опрошенных остались, не удовлетворены в полном объеме дополнительными услугами и 

доступностью в их получении, а 0,1% опрошенных оценили плохо, как много недостатков. 

В числе причин, на наш взгляд, недостаточная рекламная деятельность. Действительно, 

доступность информационных ресурсов и услуг не может быть эффективна сама по себе. 

Мы должны активнее предлагать информацию о деятельности библиотеки, ее 

возможностях и услугах в разнообразных информационных сервисах, СМИ, использовать 

социальные сети, блоги. 

8. Оцените качество и содержание полиграфических материалов ЦБС 

Анализ данных выявил большую долю удовлетворенных пользователей качеством 

и содержанием полиграфических материалов ЦБС, что составляет 553 (91,4%) 

респондента из 605 опрошенных респондентов. Незначительные недостатки в качестве и 

содержании полиграфических материалов отметили 49 (8,1%) респондентов, а плохо и 

много недостатков указали 3 респондента, что составляет 0,5% от числа опрошенных 

респондентов. 

9. Сталкивались ли вы с несоблюдением установленного (заявленного) 

времени предоставления услуг (проведения мероприятий)? 

Анализ данных показал, что из 605 опрошенных респондентов 94,4% респондента 

отметили, что никогда не сталкивались с несоблюдением установленного (заявленного) 

времени предоставления услуг (проведения мероприятий), 5% отметили что сталкивались, 

но не более одного раза, 0,5% сталкивались очень редко, а 1 респондент, что составляет 

http://www.mucbsprokopregion.ru/
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0,1% отметил, что сталкивается регулярно с несоблюдением установленного времени 

предоставления услуг. 

10. Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что сотрудники организации 

нарушали режим работы (приходили позже рабочего времени, отсутствовали на 

рабочем месте длительное время и т.д.)? 

Судя по анализу, из 605 опрошенных респондентов, 570 респондентов, что 

составляет 94,2%,  никогда не сталкивались с тем, чтобы сотрудники библиотеки 

нарушали режим работы. 27 (4,5%) респондентов сталкивались с нарушением рабочего 

времени, но не более одного раза, 8 (1,3%) респондентов  сталкивались, но очень редко. 

11. Как вы оцениваете компетентность персонала организации? 

Анализ ответов респондентов на вопрос «Как вы оцениваете компетентность 

персонала организации?»  - 89,9% опрошенных отметили, что «отлично, их все 

устраивает». «В целом хорошо» -  указали 9,4% опрошенных респондентов. Только 4 

респондента из 605 респондентов отметили «удовлетворительно, незначительные 

недостатки», что составляет 0,7%  от числа опрошенных.  Сегодня в основном, сотрудник 

библиотеки, не смотря на введение электронных поисковых систем, все еще является 

главным помощником и посредником в поиске для всех категорий пользователей. Все 

более увеличивается роль библиотекаря как проводника, тьютора. Таким образом, на 

сегодняшний день требования к компетенциям персонала библиотеки значительно 

расширяются. Почти все специалисты библиотек имеют опыт работы, соблюдают 

профессиональную этику, но не всем, к сожалению, достаточно квалификационного 

уровня по той причине, что необходимо осваивать и внедрять в учреждении 

инновационные формы работы. 

12. Имеете ли вы установленную группу инвалидности или являетесь 

родителем ребенка - инвалида? 

94 респондента (15,5%) из 605 опрошенных респондентов отметили, что имеют 

установленную группу инвалидности или являются родителем ребенка – инвалида. 

13. Оцените материально – техническое обеспечение библиотеки? 

Анализ ответов показал,  что материально-техническое обеспечение библиотеки 

устраивает 40%, респондентов,  «в целом хорошее»  материально – техническое 

обеспечение в библиотеках указали еще 44,8% опрошенных респондентов. 

12,1% респондентов отметили незначительные недостатки, много недостатков в  

материально – техническом обеспечении библиотеки указали 3% респондентов, 1 

респондент, что составляет 0,1% от числа опрошенных респондентов оценил  

материально-техническое обеспечение библиотеки  как «неудовлетворительное» и его оно 

совершенно не устраивает. Причина кроется в слабой материально – технической базе: 

многие технические средства  требуют ремонта, отсутствие компьютеров  в  некоторых 

библиотеках для посетителей, отсутствие дополнительных услуг в сельских филиалах 

библиотек.  

14. Насколько в целом вы удовлетворены условиями оказания услуг? 

Анализ ответов на этот вопрос показал, что 77,5% принявших участие в 

анкетировании, полностью удовлетворены оказанными услугами, 22,3% скорее 

удовлетворены, а 1 респондент, что составляет 0,2%  из числа опрошенных при 

анкетировании, остался не доволен оказанием услуги. 

15. Посоветуете ли вы своим знакомым, друзьям посетить учреждение 

библиотеки? 

Из 605 ответов  опрошенных респондентов,  100% респондентов  порекомендуют 

знакомым и друзьям посетить библиотеку.  Прекрасно, что так востребована библиотека и 

библиотекарь, но полученные данные наглядно говорят и о том, что библиотекам есть над 

чем работать в плане предоставления читателям более полной информации по рекламе 
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библиотечных услуг, о проводимых мероприятиях, как планировать дальнейшую работу 

по пропаганде справочного аппарата. 

16. Укажите пожалуйста ваш возраст. 

Анализ показал, что большинство, заполнивших анкеты – молодежь с 18 до 30 лет 

(32,6%), среди которых 32,1% - респонденты среднего возраста с 31 года до 45 лет, 21,5% 

- с 46 до 55 лет, 13,9% - пожилые люди старше 55 лет. Отрадно, что в нашем  онлайн 

анкетировании приняли участие, и люди, пенсионного возраста которые прошли курсы 

компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин». Получив базовые 

знания работы на компьютере, они начинают осваивать все новые и новые программы, 

которые позволяют пенсионерам не только общаться с родными и знакомыми, а 

принимать участие в онлайн опросах в интернете. 

17. Ваши предложения по улучшению качества работы библиотеки 

Из 605 опрошенных респондентов, 69 респондентов оставили свои предложения, 

пожелания по улучшению качества оказания услуг нашей организацией. Прежде всего, 

респонденты отметили, что для комфортной работы в библиотеке им необходимо: 

увеличение компьютерных рабочих мест для пользователей,  9%  отметили потребность в 

предоставление доступа в интернет для читателей, открытии зоны Wi Fi, 19 % отметили 

потребность в оргтехнике, 31% респондентов отметили потребность в пополнение 

книжного фонда и журналов,  а 26 %  оставили наилучшие пожелания, поблагодарили за 

помощь и доброжелательность сотрудников библиотеки, а также высказали мнение, что 

их все устраивает и они довольны работой библиотеки. 

На основании онлайн опроса были произведены расчеты интегрального значения 

показателей  МБУ ЦБС Прокопьевсого муниципального  района, определяемого путем 

анализа данных, полученных при изучении мнений получателей услуг.  

Интегральное значение показателей (𝑁𝑖
удовл

), сформированное на основании 

мнений 605 получателей услуг Централизованной библиотечной системы 

Прокопьевского муниципального района, равно 129,94 баллам. 

Таким образом, анализ данных анкетного онлайн опроса получателей услуг 

позволил сделать следующие выводы, в целом показатели качества оказываемых услуг 

находятся на хорошем уровне. Результаты онлайн опроса будут использованы в 

дальнейшей работе по повышению качества библиотечно-информационного 

обслуживания и созданию еще более комфортных условий для работы читателей с учетом 

их индивидуальных потребностей и запросов. Предложения по результатам исследования 

будут включены в план мероприятий МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального 

района» по улучшению качества работы. 

Расчет интегрального значения показателей МБУ ЦБС Прокопьевсого района, 

определенных путем анализа информации, размещенной на официальном сайте 

http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html  -  составляет 11 баллов.  

Также проведен расчет интегрального значения показателей, определяемого путем 

анализа данных, полученных при изучении мнений онлайн опроса получателей услуг, из 

расчета 605 получателей услуг (p1- p 605), по 15 показателям (j=15). Интегральное 

значение показателей Централизованной библиотечной системы Прокопьевского 

муниципального района, сформированное на основании мнений 605 получателей услуг, 

равно 129,94 баллам.   

Итак, определен общий балл по Централизованной библиотечной системе 

Прокопьевского муниципального района, в отношении которой проводилась независимая 

оценка качества оказания услуг, он равен  140,94 баллам, при максимальном значении -

160 баллов.  Стоит отметить, что в целом по результатам проведенного мониторинга 

отмечен хороший уровень качества оказанных услуг. 

http://www.mucbsprokopregion.ru/index.html
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Расчет общего балла МБУ ЦБС Прокопьевсого муниципального района, в 

отношении которого, проводится независимая оценка качества оказания услуг 

Определен общий балл (𝑁𝑖) по МБУ ЦБС Прокопьевского района, в отношении 

которой проводилась независимая оценка качества оказания услуг, по формуле: 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖
откр

+𝑁𝑖
удовл

, где: 

𝑁𝑖 =– общий балл по итогам независимой оценки качества оказания услуг равен 

140, 94 баллам. 

𝑁𝑖
откр

-  интегральное значение показателей, определено путем анализа 

информации, размещенной на официальном сайте МБУ ЦБС Прокопьевского района 

равно 11,00 баллам; 

𝑁𝑖
удовл

 - интегральное значение показателей, определено путем анализа данных 

онлайн опроса, полученных при изучении мнений получателей услуг МБУ ЦБС 

Прокопьевского района   равно 129,94 баллам. 

 

2. Наиболее актуальные и важные темы НИР на сегодняшний день: 

- комфортная библиотечная среда 

- библиотечные фонды: проблемы и решения 

- изучения чтения и читательского спроса в библиотеках 

 

В 2016 году начал работу районный клуб «Краевед», в 2017 году состоялось 4 

заседания. 

Организаторы клуба уверены, что именно ЦБС может и должна стать площадкой 

для всех, кто увлекается краеведением, так как здесь накоплен мощный информационный, 

исследовательский ресурс в этой отрасли знаний, имеется хорошая организационно-

техническая база с современным мультимедийным оборудованием. Основная 

краеведческая работа библиотек сосредоточена в краеведческом отделе, поэтому он стал 

главным координатором и методическим центром нового объединения. 

Цель работы клуба не только привлечение внимания жителей района к истории 

«малой родины», но и вовлечение жителей района в исследовательскую деятельность. А 

исследовать приходится много. В конце 2017 года был объявлен районный конкурс 

исследовательских работ «Мой Кузбасс, мой район», что подтолкнуло к работе многих 

краеведов и патриотов.  

На каждом заседании клуба были представлены результаты различных 

исследований. Вот наиболее интересные из всех: 

Всех  тронула история о заброшенной могиле солдата, который  захоронен на 

Смышляевском кладбище с датой рождения 1921 год. Сотрудником  библиотеки Гербер 

Галиной Григорьевной были проведены некоторые расследования с помощью интернета, 

опроса местных жителей. Оказалось, что этот человек родился в Ленинграде, с 

родителями приехал в с. Смышляево в 30-х годах. Попал на фронт в 1941 году, имеет 

медаль за оборону Сталинграда. Был старшим радистом в роте связи, совершил подвиг, 

ворвавшись на окраину села Арштан Крымской АССР, он в уличном бою убил 8 немцев и 

трех взял в плен в ночь на 12 апреля 1944 года. Способствовал захвату языка, был 

удостоен наград двух медалей «За отвагу». Кавалер трех орденов Красной Звезды. 69 лет 

покоиться на кладбище с. Смышляево. Погиб, когда ему было всего 27 лет. Это оказался 

гвардии старший сержант Матвей Дмитриевич Каштанов, он не числился в списках 

военкомата Смышляевского сельского совета, это настоящий герой, память о котором 

была восстановлена благодаря стараниям сотрудников библиотеки и ДК п. Смышляево. 

Все информация подтверждается официальными документами, которые находятся в музее 

п. Смышляево. 
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Данченко Любовь Андреевна подхватила идею районного проекта «Исчезнувшие, 

но не забытые». Она провела исследования исчезнувших населённых пунктов 

Терентьевской территории. Здесь существовала деревня Мельница в 20-е годы прошлого 

века и жила там одна семья Сорокиных. Имели много детей, большое хозяйство и 

мельницу. Но судьба преподносит свои сюрпризы, умер отец семейства, дети и жена 

уехали, а деревня перестала существовать. И сколько их таких деревень было. 

О своей семье, проведя глубокую исследовательскую работу, рассказывала  

Красильникова Роза Салиховна.                                                        

Гребенчук Оксана Алексеевна подготовила исследовательский проект «История 

клуба «Чистые родники». Вчера, сегодня, завтра», в котором раскрыла  историю 

районного клуба, вновь прозвучали имена самодеятельных авторов, которые творили до 

создания клуба. 

«Есть память, которой не будет забвенья»  так называлось выступление Шварц 

Светланы Валерьевны из п. Плодопитомник, в нем она раскрыла не только летопись 

своего родного поселка, но и выдающихся людей, которые внесли свою лепту в развитие 

поселка, в его деятельность. 

За каждым исследованием, звучавшим на заседаниях клуба «Краевед», стоит 

серьезная работа, которая захватывает и заставляет углубляться в ту или иную сферу. 

                                          

Сотрудники краеведческого отдела МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района Черникова Т.Е. и Боровикова И.А. работали в Новосибирском Государственном 

архиве. Тема их исследования – время образования ряда населенных пунктов 

Прокопьевского района, которые были образованы в первой половине XX века. 

Архивные подтверждения по теме исследования найдены не были, но в ходе 

поиска были обнаружены документы, касающиеся истории отдельных сельских 

поселений, предприятий Прокопьевского района, например: 

- данные с/х переписи 1916 года; 

- данные по административно-территориальному устройству с 1937 по 1943 год; 

- наличие населенных мест в районе в 1904 и 1911 годах; 

- данные о разукрупнении совхоза «Прокопьевский» в 1939 году и др. 

 

Исследовательскую работу ведут и библиотекари на местах. Чаще всего ее цель – 

изучить читательские предпочтения и их отношение к библиотечной деятельности. 

Так в Большеталдинской библиотеке с целью изучения мнения читателей для 

улучшения качества обслуживания, создания положительного имиджа библиотеки был 

проведен опрос-анкетирование «Библиотека глазами читателей».  

В опросе приняли участие 20 читателей. 

По социально-демографическим показателям   

15 % – в возрасте 18-25 лет, 

20% – в возрасте 25-40 лет,  

35% – в возрасте за 40 лет и старше.  

По образовательному уровню 20% имеют высшее образование, 20% – среднее 

специальное  и  30 % являются людьми пенсионного возраста. 

В результате опроса выяснилось, что читателями библиотеки являются пенсионеры 

и работающие жители. Читателями одновременно двух и более библиотек являются 

учащиеся школ и студенты. 

На вопрос анкеты «Отдаете ли вы предпочтение нашей библиотеке перед другими 

библиотеками и если да, то почему?» 90% ответили да, 10 % – нет.   

На вопрос «Какую оценку вы бы дали персоналу библиотеки?» все ответили, что 

отлично. 
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На вопрос «Какую оценку вы бы дали условиям работы и качеству услуг, которыми 

вы воспользовались сегодня?» все опрошенные ответили, что отлично. 

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для дальнейшего улучшения 

библиотечного дела?» большинство ответили, что применение компьютерных технологий. 

Также пожелали больше новой литературы. 

Проведя опрос-анкетирование, мы можем сделать вывод, что библиотека движется 

в правильном направлении, уделяя в обслуживании читателей главное внимание 

качественному профессиональному обслуживанию с применением современных методов 

работы, новейших информационно-компьютерных технологий.  

 

Среди заведующих библиотек и сотрудников методического отдела была 

проведена исследовательская работа в виде анкетирования в целях изучения 

корпоративного духа в коллективе. 

 

1. С каким из приведенных ниже утверждений Вы больше всего 

согласны?  

А) большинство из членов нашего коллектива – хорошие, симпатичные мне люди; 

Б) в нашем коллективе есть всякие люди; 

В) меня многое не устраивает. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

А - 2 

респондента 

А - 28; Б - 8 

  

2. Вам нравится работать в Вашем коллективе?  

А) да, меня все устраивает; 

Б) не знаю, не задумывался над этим; 

В) меня многое не устраивает. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

А - 2 А - 34 Б - 2 

  

3. Охарактеризуйте атмосферу, присущую коллективу.  

А) дружеская; 

Б) атмосфера взаимного уважения; 

В) деловая атмосфера; 

Г) «каждый сам за себя»; 

Д) нездоровая, нетоварищеская атмосфера. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

В - 2 А, Б, В - 36 

  

4. Как часто, Вы считаете, надо устраивать совместные праздники и 

вечера досуга?  

А) как можно чаще; 

Б) 1-2 раза в год; 

В) я не люблю подобных мероприятий. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

А - 2 А – 32, Б - 4 

  

5. Вы бы сменили место работы, если бы представилась возможность? По 

какой причине? 
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Все дружно ответили, что никогда не оставят свою любимую работу  

6. Если бы Вы вынужден были поменять работу, стремились бы Вы к 

общению с членами Вашего коллектива?  

А) да, конечно; 

Б) затрудняюсь ответить; 

В) нет. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

А - 2 А - 36 

  

7. Как Вы считаете, что могло бы повлиять на большее сплочение нашего 

коллектива?  

А) проведение совместного отдыха; 

Б) совместное решение производственных проблем; 

В) совместное решение личных проблем; 

Г) увеличение зарплаты; 

Д) Ваш вариант _______________________ 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

Б - 2 А – 22, Б - 14 

  

8. Какие качества членов Вашего коллектива привлекают Вас больше 

всего?  

А) профессиональные; 

Б) личные; 

В) никакие. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

А - 2 А – 34, Б - 2 

  

9. С кем из членов коллектива Вы общаетесь больше всего?  

 А) я с удовольствием общаюсь со всеми; 

 Б) со всеми понемногу; 

 В) с теми, с кем непосредственно работаю; 

 Г) только с начальством по производственным вопросам; 

 Д) стараюсь свести общение со всеми к минимуму. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

А - 2 А – 26, Б – 6, В - 4 

  

10. Как Вы считаете, легко ли новые люди вливаются в Ваш коллектив?  

А) достаточно легко; 

Б) они долго держаться особняком; 

В) не знаю, не задумывалась над этим. 

Ваш отдел  Коллектив в 

целом 

А - 2 А - 36 

  

11. Могли бы Вы дать достаточно полную характеристику деловых и 

личностных качеств большинства членов коллектива?  

А) да 

Б) пожалуй, да 

В) не знаю, не задумывалась над этим 
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Г) пожалуй, нет 

Д) нет 

Ваш отдел  Коллектив в 

целом 

А - 2 А – 27, Б - 9 

12. Оцените сплоченность нашего коллектива по 5-ти бальной шкале (5 – 

максимальное значение). 

 Ваш отдел  Коллектив в 

целом 

5 23 респ. - 5;  

11 - 4;  

2 - 3 

  

13. Как часто у Вас бывают конфликты с кем-то из членов Вашего 

коллектива? 

А) никогда; 

Б) редко, от случая к случаю; 

В) с определенными людьми; 

Г)стараюсь избегать людей, с которыми может возникнуть конфликт; 

Д) постоянно. 

Ваш отдел  Коллектив в целом 

А - 2 А – 29, Б – 5, В - 2 

 

14. Как повлияло внедрение эффективного контракта на межличностные 

отношения в Вашем коллективе? 

А) изменило в лучшую сторону; 

Б) отношения ухудшились; 

В) никак не повлияло. 

Ваш отдел  Коллектив в 

целом 

А – 1, В-1 А – 14, Б – 9, В -

13 

  

15. Укажите, пожалуйста, свой возраст. 

А) до 25 лет; 

Б) 26-40 лет; 

В) 41-55; 

Г) старше 55 лет. 

 

Анализируя состав респондентов по возрасту складывается такая картина.  

До 25 лет - 3 респондента 

26-40 лет - 16 респондентов 

41-55 лет - 10 респондентов 

старше 55 лет - 9 респондентов 

16. Укажите продолжительность Вашей работы в коллективе.  

А) менее года; 

Б) 1-3 года; 

В) 4-10 лет; 

Г) более 10 лет. 
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В анкетировании приняли участие 36 заведующих филиалами библиотек 2 

сотрудника методического отдела, из них 1 человек имеет трудовой стаж менее года, 3 

человека трудовой стаж от 4-10 лет 14 человек и 20 человек более 10 лет трудового стажа. 
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Красильникова Роза Салиховна - заведующая методическим отделом 

Тел.: 8 (3846) 62-23-19 

 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

Таблица 11.1  

 

№ 

п/п 

Наименование организационного, регламентирующего, 

нормативного документа 
Дата утверждения 

1.  Положение о работе комиссии по внедрению профессиональных 

стандартов в ЦБС ЦБС ПМР 

03.06 2017г. 

2. 

 

Положение о внутрисистемном библиотечном фонде  16.05 2017г. 

3. Положение  о компенсационном возмещении, причинённого 

материального ущерба. Нанесенного имуществу ЦБС 

16.05 2017г. 

4. Инструкция об учете внутрисистемного библиотечного фонда  16.05 2017г. 

5. Положение о службе  охраны труда 09.01 2017г. 

6. Правила по охране труда для библиотек 10.01 2017г. 

7. Программа первичного инструктажа на рабочем месте для 

работников МБУ ЦБС ПМР   

1.04 2017г. 

8. Программа вводного инструктажа для работников МБУ ЦБС 

ПМР 

1.04 2017г. 

9. Должностная инструкция работника, уполномоченного на 

решение задач в области ГОЧС 

11.01 2017г. 

10. Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий  

09.01 2017г. 

11. Инструкция по охране труда при работе на компьютере, 

принтере, ксероксе  

09.01 2017г. 

12. Инструкция по охране труда при работе с мультимедийным 

проектором 

09.01 2017г. 

13. Инструкция по охране труда при мытье окон 09.01 2017г. 

14. Положение о системе нормирования труда в ЦБС 02.09 2017г. 

15. Положение о порядке проведения аттестации работников МБУ 

ЦБС ПМР 

03.06 2017г. 

 

 

Таблица 11.2  

№ 

п/п 
Наименование методических материалов Дата утверждения 

1 Положение о районном смотре-конкурсе библиотек на лучшее 

электронное издание  

01.02 2017 г. 

2 Положение о проведение  поэтического конкурса-фестиваля  

«Отечество мое – Кузбасская земля», посвященного 75-летию 

03.03 2017 г. 
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образования Кемеровской области, 70-летию празднования Дня 

шахтера и «Году Экологии в России» 

3 Положение о проведении районного конкурса профессионального 

мастерства  среди библиотекарей  МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района «Талантливые и перспективные!» в 

рамках празднования Всероссийского дня библиотек 

12.02 2017 г. 

4 Положение о проведении районного театрализованного 

экологического конкурса «День птичьих стай» 

26.04 2017 г. 

5 Положение о семинаре-практикуме «БиблиоЭко» 21.02 2017 г. 

6 Положение о проведении районного конкурса творческих работ 

 «Гуляют здесь животные невиданной красы…», 

посвящённого Году экологии в России  

и 70-летнему юбилею Кемеровской области 

21.03 2017 г. 

7 Положение о районном смотре-конкурсе библиотек на лучшее 

электронное издание  

03.05 2017 г. 

 

2. В своей деятельности методический отдел способствует совершенствованию 

работы библиотек МБУ ЦБС, разработке и обеспечению реализации основных 

направлений развития библиотек района. Анализирует и обобщает опыт их работы, 

организует систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную 

организационно-методическую помощь структурным подразделениям. 

В 2017 году основными задачами методической отдела стали: 
- определение стратегии развития библиотечного дела на территории района, 

формирование нормативно-правовой базы, способствующей сохранению сети 

учреждений; 

 мониторинг деятельности библиотек, выработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование их деятельности; 

 поиск, разработка и использование новшеств; 

 предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным 

работникам в их деятельности; 

 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 

соответствии инновационной работе, к целенаправленному формированию интересного 

опыта своей библиотеки; 

 развитие творческой профессиональной деятельности; 

 автоматизация библиотечных процессов. 

 

В Уставе МБУ ЦБС отражена следующая методическая деятельность: 
- мониторинг потребностей пользователей, осуществление социологических 

исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности МБУ ЦБС; 

- планирование; 

- организация системы повышения квалификации работников, предоставление 

возможности повышения квалификации сотрудникам МБУ ЦБС на курсах, семинарах, 

совещаниях, творческих лабораториях. 

- проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников; 

- разработка методических пособий; 

- составление аналитических справок; 



Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района» 

2017 
 

91 

 

- выезды в библиотеки с оказанием методической и практической помощи, для 

осуществления проверок работы, изучения опыта работы; 

- разработка целевых программ, методических материалов. 

Состоялся конкурс профессионального мастерства  среди библиотекарей  МБУ 

ЦБС «Талантливые и перспективные». 

Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства специалистов 

библиотечно-информационной сферы, выявление, поощрение и поддержку талантливых 

специалистов, расширение диапазона профессионального общения. 

В 2017 году участие в конкурсе принимали молодые специалисты: Карянова 

Татьяна Валерьевна - главный библиотекарь Калачевской библиотеки, Трескова Лилия 

Владимировна - главный библиотекарь Маяковской библиотеки, Гуйтар Людмила 

Владимировна – главный библиотекарь Шарапской библиотеки. 

Участие в профессиональном конкурсе стало важным событием для молодых 

библиотекарей. Конкурс не только подтвердил высокий уровень профессионализма 

молодых специалистов библиотек Прокопьевского района, но и выявил наличие у 

конкурсанток оригинальности мышления, ораторского мастерства, артистизма и 

творческих способностей, а главное – готовности к профессиональному развитию.  

По единому мнению жюри, участники профессионального состязания наглядно 

подтвердили, что они люди творческие, увлеченные, стремящиеся к созданию 

современной динамичной и интересной территории чтения.  

В результате конкурса профессионального мастерства «Талантливые и 

перспективные» победителем стала Людмила Владимировна Гуйтар – главный 

библиотекарь Шарапской библиотеки. 

Организация такого конкурса – еще один шаг в сторону укрепления авторитета 

библиотек, поднятия престижа библиотечной профессии, укрепление статуса библиотеки 

как образовательного, информационного, культурного учреждения, утверждение 

положительного имиджа библиотеки. 

 

Посетили сельские филиалы с оказанием методической и практической помощи 52 

раза. 

Одна из основных функций методического отдела - это осуществление анализа 

деятельности библиотек. С этой целью в 2017 году специалисты МБУ ЦБС проводили 

тематические и фронтальные проверки сельских библиотек - филиалов. В 4-х модельных 

библиотеках проведены аудит проверки. 

Главная цель фронтальных проверок – это выяснение состояния библиотечного 

обслуживания населения в библиотеках района. 

Основные выводы 
В ходе проверок выяснилось, что по сравнению с прошлым годом были 

значительно исправлены ошибки и нарушения в работе – наведен порядок в книжных 

фондах, более четко ведется документация в библиотеках.  

Работа с должниками стала вестись на должном уровне, книжные выставки 

приобрели правильное оформление. 

Всего фронтальных проверок - 19. 

По результатам проверки: 

а) составлены акты проверки 

б) проведены заседания методического совета 

в) проведены индивидуальные беседы для библиотекарей для разъяснения 

типичных замечаний в информационно-библиотечной деятельности. 

 

Таблица 11.3 
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Количество 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций  

В том числе 

проведенных 

дистанционно 

Количество 

подготовленных 

информационно-

методических 

материалов (в 

печатном и 

электронном 

виде) 

Количество 

организованных 

совещаний, 

круглых столов и 

др. 

профессиональных 

встреч 

Количество 

выездов с 

целью 

оказания 

методической 

помощи 

126 67 43 19 52 

 

 

Таблица 11.4  

Количество выполненных методических справок по запросу: 

учредителей 84 

областных 

библиотек  

14 

иных организаций 32 

 

4. Динамика показателей деятельности библиотек,  выявление и 

распространение инновационной деятельности библиотек.   
Методический отдел проводит ежеквартально количественный анализ 

статистических данных и массовой работы сельских библиотек, характеризующих 

многостороннюю деятельность библиотеки. Проводится анализ показателей плана и его 

выполнения, анализ динамики и структуры показателей. Ежеквартально составляются 

статистические сводки о деятельности библиотек.  

Результат аналитической деятельности оформляется письменно и заносится в 

единую базу «Планирование и отчетность», так же доводится до библиотек устно (на 

совещаниях, семинарах). 

Анализ деятельности библиотек позволяет: выявить динамику развития библиотек; 

установить повышается ли уровень ее работы; улучшаются ли показатели по сравнению с 

прошлым периодом; выявить имеющиеся достижения, вскрыть причины недостатков, 

наметить конкретные меры для их устранения. 

На семинарах  инновационный опыт работы библиотек освещается в обзорах 

деятельности, в анализах работы, в обмене опытом.  Пропаганде инновационной 

деятельности во многом способствует составление информационных карт по итогам года. 

Также инновации в работе российских и зарубежных библиотек выявляются из 

профессиональной периодической печати: расписываются и обзорно рекламируются на 

семинарах. 

5. В методическом отделе работают  2 человека: заведующая отделом, главный 

библиотекарь метод. отдела. 
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Бушланова Любовь Николаевна – заведующая отделом комплектования 

Тел.- 8(3846)641 – 562 

 

12. Документные фонды 

1.Таблицы: 

1.1. Пять таблиц в файле Excel «Приложение фонды 2017г.» 

1.2. Четыре таблицы в файле Excel «Приложение фонды 2017г.» 

 

Таблица 12.10 – Документы на специальных носителях информации для 

обслуживания слепых и слабовидящих 

Вид издания Кол-во 

изданий в 

ЦБ 

Кол-во 

филиалов, 

имеющих 

издания на 

спец. носителях 

из них 

сельских 

Кол-во 

изданий в 

филиалах 

из них в 

сельских 

«говорящая книга»      

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

 1 1 4 4 

крупношрифтовые       

рельефно-

графические  

     

другие      

Итого      

 

МБУ ЦБС Прокопьевского района не работает по обмену с ОСБ. 

Общества слепых в районе не имеется. 

Четыре книги шрифтом Брайля приобрели для Яснополянской библиотеки в 2015 

году. Единственный пользователь библиотек района, который владеет умением 

воспринимать такие книги – девочка 14 лет. Читает она очень медленно, поэтому овладела 

пока только двумя книгами. В 2017 году запроса на книги шрифтом Брайля не было.  

В течение года приобретались книги стандартного шрифта, от читателей на шрифт 

в книгах претензий нет. 

 

II. Составьте аналитическую справку, в которой лаконично ответьте на вопросы: 

      1. В 2017 году библиотечный фонд не изучался. 

      2. Изучение читательского спроса не проводилось. 

      3. Проект  «Внутрисистемный обменный фонд». 

В 2017 году в ЦБС внедрен проект «Внутрисистемный обменный фонд», 

разработано положение. 

Внутрисистемный обменный фонд ЦБС организован во взаимосвязанную систему, 

позволяющую полно и оперативно вести обслуживание населения района. 

Внутрисистемный обменный фонд состоит из художественных 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. Доставка книг в библиотеки по 

графику сроком на два месяца. 

 В фонд собрано 375 экземпляров, которые были распределены по 20 филиалам (по 

15 экземпляров книг). В течение года фонд заменили во всех библиотеках три раза. 
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Внутрисистемный фонд формировался из фондов следующих библиотек: 

 

Название филиала Кол-во книг 

Большеталдинская 30 

Севская 30 

Бурлаковская 15 

Карагайлинская 15 

Михайловская 25 

Терентьевская 

взрослая 

25 

 Филиал 5                             30 

Терентьевская 

детская 

15 

Шарапская 15 

Верх-Егосская 15 

Каменно - 

Ключевская 

20 

Новосафоновская 30 

Трудармейская 30 

Яснополянская 25 

Центральная 

библиотека 

25 

Большой Керлегеш 30 

 

4. В 2017 году на книги администрация района выделила 225000 рублей, 

федеральный бюджет 39400 рублей.  Деньги были реализованы в городе Прокопьевске в 

магазине «Книжный дом» по договору. С «Книжным домом» работаем на протяжении 12 

лет, нас устраивает данный магазин, так как цены на книги ниже других городов области. 

В сроки поставки книг уложились, замены книг не было, заказывали книги раньше, 

качественный переплет изданий, брошюры в хорошем состоянии.  

     

III. Программа по сохранности библиотечного фонда составлена в 2017-2019гг. 

Администрация района выделила 41700 рублей: на приобретение комнатных 

термометров – 1650 рублей, перезарядку огнетушителей – 12000 рублей, пожарную 

сигнализацию – 28050 рублей. 

В библиотеках ежемесячно проводятся санитарные дни. В праздничные дни 

организовано дежурство сотрудников. Проводятся  индивидуальные беседы с читателями  

о сохранности книг, при записи в библиотеку вкладывают в книгу закладку-памятку 

«Береги книгу» и отмечают срок возврата. 

 В работе с задолжниками используют: 

- напоминание по телефону – 596, возвращено документов – 425 

- посещение домов – 132, возвращено документов – 560. 

Новосафоновская библиотека провела акцию «Библиотека без задолжников».     

Сотрудники обратились с просьбой ко всем жителям поселка (были вывешены объявления 

с призывами, листовки)  вернуть библиотечные книги, которые не были возвращены в 

срок. Задержанные книги можно было сдать инкогнито. В фойе библиотеке была 

поставлена корзина «Подкидыш». В акции приняли участие 30 человек, 81 библиотечная 

книга вернулась на свою полку.   
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Проведен конкурс на лучшую «объяснялку» под названием «Почему ты не сдал 

вовремя книги в библиотеку?». Его победительница Попова Татьяна Анатольевна 

написала целую поэму о причинах, которые помешали вернуть книги в назначенный срок. 

За столь нестандартный подход  сотрудники библиотеки подарили записную книжку. Где 

она будет продолжать писать, сочинять небольшие рассказы. 

Неделя всепрощения в библиотеках района была оформлена плакатами и 

лозунгами в стиле 20-х гг. прошлого века: «Ударим своевременной сдачей книг по 

задолженности!», «Ликвидируем задолжника как класс!», «Все на борьбу с 

задолжниками!». 

Библиотечные работники привлекают читателей к ремонту книг, организуют акции 

«Книги требуют ремонта», «Книжкина больница». В данной акции приняли участие 

школьники во время посещения летнего лагеря. По итогам акции все участник получали 

сладкие подарки. 

В книгах подклеивали страницы, корешки, обложки. Отремонтировано – 1560 книг. 

Ведется журнал взамен утерянных читателями книг. 

 

IV. Плановая проверка библиотечного фонда прошла в Трудармейской библиотеке, 

списано по ветхости – 740 экз. книг. Внеплановые проверки фонда были: в 

Большекерлегешской библиотеке, списано по ветхости – 277 экз книг, Севской 

библиотеке, библиотеке станции Терентьевская, списано по утере читателями – 41 экз. 

книг и заменены на равноценные – 41 экз. Взысканий с библиотекарей денежных сумм по 

итогам проверок библиотечного фонда не было. 

 

V. Обучение оцифровке библиотечного фонда. 

 

VI. На сегодняшний день в районе отремонтированы все 33 библиотеки. Ремонты 

способствовали нормальным условиям хранения библиотечных фондов. Соблюдаются 

параметры температуры, влажности и освещенности. Установлена противопожарная 

сигнализация, огнетушители есть в каждой библиотеке, вовремя перезаряжаются. 

Оформлена папка с документами по пожарной безопасности. Библиотечный фонд открыт 

полностью для читателей, есть небольшие помещения в филиалах № 3, 11, 16, 20, 22, 27, 

28, 31. Здесь находится дублетная литература, подшивки газет и журналов 

 

Заполните таблицу! 

ФИО комплектатора телефон e-mail 

Бушланова Любовь Николаевна 8(3846)641-562 skolprokl@yandex.ru 

 
  

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района» 

2017 
 

96 

 

Слепнева Галина Михайловна – ведущий библиотекарь краеведческого отдела 

Тел.: 8(3846) 641570 

 

13. Обслуживание инвалидов 

 

1. Библиотеки ЦБС работают с инвалидами в общей массе посетителей, поэтому 

определенные организационно-регламентирующие документы, регулирующие вопросы 

обслуживания инвалидов, не оформлены. 

2. В оборудовании библиотек для обслуживания инвалидов изменений нет, но  

сотрудники библиотечной системы для удобства людей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению наклеили на лестницы, ведущие в библиотеки, на первую и 

последнюю ступеньку ярко желтую полоску. Такие же полоски украсили и поручни 

лестниц. 

 

Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов 

№ 

п.п. 
Наименование 

библиотеки 

Наименование имеющегося 

оборудования для обслуживания 

инвалидов 

Источник финансирования 

1. Трудармейская 

библиотека 

для детей и 

юношества 

Пандус Районный бюджет 

2. Яснополянская 

библиотека 

Книги с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Районный бюджет 

 

3. Перечислите применяемые в ЦБС формы обслуживания инвалидов. 

Библиотекари ЦБС проводят различные мероприятия для обслуживания на дому 

людей с ограниченными возможностями здоровья – это акции-поздравления с 

различными праздниками, мастер-классы по изготовлению открыток, обучению вязанию 

и вышиванию. Не забывают и о книгоношестве.  

 

Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС 

Число 

мероприятий 

для инвалидов 

Число посещений 

инвалидами 

мероприятий ЦБС 

Доля посещений 

инвалидов от общего 

числа посещений 

Доля инвалидов от 

общего числа 

обучающихся 

63 748 0,26 % 46 % 

 

4. Перечислите реализуемые ЦБС программы и проекты по работе с инвалидами. 

 

1. В 2017 г. Новосафоновская библиотека продолжила работу по проекту 

«Пенсионеры ONLAIN». Обучение за год прошли 25 человек, в т.ч. 20 инвалидов. 

2. При Смышляевской сельской библиотеке в течение года прошло 10 

заседаний клуба «Благо-дать». Член клуба, инвалид принимала участие в заседаниях. 

3. На базе Бурлаковской библиотеки в 2017 г. для пожилых жителей села начал 

свою работу клуб общения «Забота». Клуб для пожилых людей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья дает возможность общения с людьми, попавшими в схожую 

ситуацию, возможность сопереживать другим, быть выслушанным не на бегу, а в 

спокойной обстановке и в хорошей компании. План работы клуба включает в себя самые 
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разнообразные мероприятия: всевозможные беседы на различные темы, совместные 

просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением, совместное проведение 

праздников и памятных дат, мастер-классы по рукоделию и т.д. По данному направлению 

клуб общения провел следующие мероприятия: «День мудрости»; «За все тебя 

благодарю!» Члены клуба посещают  селян преклонного возраста (немобильных), не 

имеющих возможность отходить далеко от дома и принимать участие в массовых 

мероприятиях.  

4. В рамках областной программы «Электронный гражданин» при 

Терентьевской библиотеке в 2017 г. прошли обучение 3 инвалида.  
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Пономарева Алла Евгеньевна – заместитель директора МБУ ЦБС ПМР 

Тел.: 8(3846)641570 

 

14. Проектная и инновационная деятельность. Партнерство 

 

1. Программно-проектная деятельность в библиотеках ЦБС ПМР служит 

действенным инструментом для управления, помогает библиотекам меняться и быть 

востребованными на современном этапе развития общества. В 2017 году сотрудники ЦБС 

работали по 64 проектам, 26 из них были запущены в работу в 2017 году, 32 проекта были 

реализованы на местах в филиалах.  

На первом месте в нынешнем году стояли проекты по экологии, не намного от них 

отстали проекты по продвижению книги и чтения. 

 

Проблема чтения для нас стоит наиболее остро. Наблюдается очень тревожная 

тенденция, а именно – потеря интереса к чтению, особенно у молодого поколения. В 

большинстве случаев, молодежь обращается в библиотеку за информацией в помощь 

образовательному процессу. А как же художественная литература? Увы, практически 

никак. Все это еще раз подчеркивает необходимость и важность проектной работы 

библиотек по повышению интереса к чтению.  

 

В 2017 году методическим отделом запущен проект «Летний книжный круиз», 

автор Красильникова Роза Салиховна, зав. методическим отделом.  

В процессе реализации проекта специалисты объехали 23 населенных пункта в 

летние  пришкольные лагеря с увлекательной и насыщенной программой. Ребятам 

предлагалась беседа о жизни и творчестве великого поэта, затем были игры по сказкам 

А.С. Пушкина, викторины. Дети стремились блеснуть эрудицией, разгадывали 

кроссворды, активно отвечали на вопросы. Небольшие призы служили наградой за 

правильные ответы.  

Еще одно мероприятие мультдосье «Жизнь и судьба «русского Диснея» было 

посвящено художнику-мультипликатору и режиссеру-постановщику Вячеславу 

Котеночкину. Многие поколения советских детей помнят и любят мультфильмы «Ну, 

погоди!», «Котенок с улицы Лизюкова», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа» и 

десятки других. С этой программой методисты также побывали на территориях, чем 

вызвали море ликования маленьких читателей. Ребята с удовольствием «окунулись» в 

мультипликационный мир, познакомились с вехами жизни и творческого пути одного из 

самых ярких режиссеров анимационного кино. Дети активно участвовали в конкурсе 

«Угадай мелодию». Им были предложены фрагменты песен из мультфильма «Ну погоди». 

Задача ребят была отгадать, какой мультипликационный герой поёт песенку и назвать его. 

В заключение ребята смотрели мультфильмы.  

 

Наиболее эффективными формами привлечения читателей в процесс чтения 

специалисты ЦБС считают вовлечение читателей в различные акции и конкурсы. 

Неистощимы на выдумку специалисты Трудармейской модельной библиотеки, 

разрабатывая новые проекты и программы.  

Программа нравственно – эстетического направления «Книга +» разработана для 

молодежного клуба интеллектуального чтения и искусства «Лит - компания». Направлена 

на создание таких условий, в которых молодое поколение научилось бы найти нужную 

информацию и создать среду, которая способствовала его интеллектуальному, 

эмоциональному развитию, подсказывала бы решение социальных проблем.  
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Интересными и запоминающимися мероприятиями по программе «Книга +» стали: 

командная  эко-игра «Осторожно, природа!», посвященная Году экологии, про 

ориентационная игра «Выбери себе дорогу!». В рамках проведения Всероссийской 

социокультурной акции «Библионочь – 2017» состоялось виртуальное лит-пати «Бегущий 

по Эковолне», посвященное Году Экологии в России. В рамках проведения областной 

акции «Чистая река – чистые берега» участники молодежного клуба приняли участие в 

экологической акции «Мусор. NET»  по очистке от мусора родника «Молодежный». 

Провели и подготовили необычную  либмоб-акцию «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку!» приуроченную ко Всероссийскому Дню библиотек. В рамках 

проведения Недели молодежной книги для ребят была проведена интеллектуально-

творческая игровая программа «Книга по читатели», цель которой с помощью игрового 

действия привлечь читателей юношеского возраста  к чтению книг. В ходе игры была 

создана команда «Любознайки».  

 

Еще один локальный проект, который хочется отметить, был направлен на работу с 

творческими читателями сельских библиотек «Образ и Слово». Автор проекта 

Боронихина Оксана Валентиновна, зав. рекламно-издательским отделом.  

«Главный стимул к творчеству - интерес. Без интереса нет созидания. Отталкиваясь 

именно от интереса читателя, библиотекарь строит весь процесс взаимодействия с ним, 

выходящий за рамки читальных залов, школьных заданий, и просто – чтения книг», - 

пишет автор проекта. 

Проект запущен в 2015 году, но каждый год руководитель проекта внедряет новые 

формы его развития. Одна из задач проекта -  создание условий для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала жителей района.  

За этот год по проекту было организовано участие библиотек в 21 конкурсе, 

мероприятиях, акциях различных уровней. Количество участников составило – 462 

человека. 

 

С проектами других направлений можно познакомиться в разделах годового 

отчета: 

 Краеведческая деятельность библиотек 6.  

 Культурно-досуговая деятельность 4.  

 

2. Финансирования на реализацию проектов в 2017 году не было. 

 

3. Таблица 14.1 

Участие в проектах: Количество 

проектов 

Тематика  Финансирован

ие 

федеральных  -  - - 

региональных 9 

 

7 - краеведческие 

1 – повышение 

компьютерной грамотности 

1 - каталогизация 

 

- 

территориальных 43 13 - экологические 

2 - патриотические 

10 - краеведческие 

12 - привлечение книги и 

чтения 

- 
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2 - ЗОЖ 

1 - Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание  

2 - ПЦПИ 

1 - повышение 

компьютерной грамотности 

 

локальных 12 5 - краеведческие 

4 - привлечение книги и 

чтения 

1 - автоматизация биб. 

процессов 

2 - повышение квалификации 

- 

 

4. Инновацией в нашей практике можно обозначить проект по автоматизации 

библиотечных процессов «Планирование и отчётность», который был внедрен в практику 

ЦБС  в январе 2017 года. 

Форма планирования и отчетности относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование рутинной работы специалистов на автоматизированную и 

строится на базе новой технологии, которую освоили наши специалисты, и, наверняка, 

будет интересна специалистам других библиотечных систем. 

Основным условием для внедрения этого проекта является необходимость 

подключения всех филиалов к сети Интернет.   

Электронная система включает в себя несколько электронных БД: 

 БД «Планирование и отчетность по направлениям»;   

 БД «Программы, проекты, клубы, кружки»; 

 БД «План выполнения муниципального задания»; 

 Раздел «Техника».  Заявки на ремонт техники работники ЦБС могут 

оставить в этом разделе.  

Для специалистов внедрены системы:  

 БД «График выездов»; 

 БД «Годовые планы, месячные и квартальные отчеты по направлениям»;  

 БД «Программы, проекты, клубы»; 

 БД «Личный план специалистов»; 

 БД «Отчеты специалистов». 

В этом разделе специалисты ежемесячно выставляют: листы оценки, Количество 

информации для сайта ЦБС, Количество информации для библиопортала.  

 БД «Семинары, совещания»; 

 БД «Туристические маршруты». В связи с тем, что в Прокопьевском районе 

активно продвигается работа по туристическим маршрутам. В этом разделе фиксируются 

все маршруты. 

Специалисты ЦБ проводят еженедельный анализ планов и отчетов, оставляя свои 

комментарии, предложения или замечания. При необходимости предлагают более 

эффективные формы работы. 

Плюсы внедрения данной электронной системы.  

После проведения мероприятия, заведующие библиотек прикрепляют к своему 

плану отчет и фотографии о проведённом мероприятии, что позволяет размещать 

актуальную информацию на всех информационных порталах.  
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В этом огромном массиве информации, а за 2017 год было проведено 4966 

мероприятий, организован поиск: по филиалам, по месяцу и дате проведения 

мероприятия, по названию, по форме работы и т.д.  Просмотр информации специалистами 

доступен с любого рабочего места, где подключена сеть Интернет.  

Электронная система внедрена в практику ЦБС с января 2017 года. Проект был 

успешно реализован, и работа по нему продолжится. На 2018 год для специалистов ЦБ 

разработана система по составлению единого архива справок и консультаций. Внедрена 

система «СПЕЦИАЛИСТЫ: справки, консультации». 

 

Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

Сегодня библиотеки находятся в поиске новых направлений деятельности. 

В 2017 году в ЦБС создана комиссия по проектной деятельности.  

Задачи перед комиссией были поставлены следующие: 

 Организация работы по разработке проектной деятельности для участия в 

конкурсах областного и всероссийского уровня. 

 Контроль за соблюдением правил составления программы, проекта и их 

утверждение. 

 Методическое руководство в вопросах написания проекта и программы. 

Члены комиссии организовали разработку методических материалов по вопросам 

написания проектов, программ и рекомендации по их внедрению в практику ЦБС. 

Провели анализ проектов специалистов, внося свои предложения по дальнейшему 

их развитию. 

Мы стремимся развиваться, пишем и внедряем проекты, осваиваем новые 

технологии, организуем для специалистов практические занятия, т.к. перспективы 

успешного развития есть только у библиотек, избирающих инновационный путь – путь 

преобразований. 

 

При ЦБС ПМР нет совета попечителей, совета друзей библиотеки, библиотечного 

общества и т.п. органов общественного управления библиотечным делом. Библиотеки 

района работают в тесном сотрудничестве с сельской администрацией, школой, детским 

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

часы информации, обзоры прессы. Библиотекари приглашают специалистов на встречи с 

молодежью, с пенсионерами. Для детского сада библиотеки проводят экскурсии по 

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

культуры библиотеки работают особенно дружно. Нет ни одного крупного массового 

мероприятия, в котором не участвовали бы библиотекари с работниками Дома культуры.  

В пяти библиотеках ЦБС открыты удаленные пункты МФЦ Прокопьевского 

района.  

Подробнее раздел отчета: Информационно-правовое обслуживание 

 

Совет по независимой системе оценке качества деятельности ЦБС был создан в 

июне 2017 г. На Совет возложены полномочия по проведению данной оценки. Разработан 

план мероприятий по подготовке и проведению мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг на 2017 год. Выявлены значения исследованных параметров 

качества и доступности муниципальных услуг гражданам и организациям. Определены 

специалисты, осуществляющие сбор информации о качестве услуг в онлайн формате. 

Определены сроки проведения опроса. 

После проведения онлайн-опроса советом проведен анализ полученных 

показателей. 
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Андюл Любовь Ивановна  – главный библиотекарь отдела информационных 

технологий  

тел. 8(3846)643268  

 

15. Информационные технологии 

1.Таблица 15.1 – Оснащение библиотек персональными компьютерами и 

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

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

«15.2») 

32 библиотеки-филиала ЦБС Прокопьевского муниципального района подключены 

к сети Интернет, 19 из них посредством подключения к Ростелекому, а 13 через  USB-

модем. Связь через модем не всегда стабильна, да и в некоторых селах нет возможности 

подключить корпоративный Мегафон, но все равно мы выходим из положения путем 

подключения к сети Билайн, МТС. Регулярно отправляются запросы в Ростелеком с 

просьбой проверить на технические возможности подключения к сети библиотек.  

В 2017 году подключено к сети Интернет  Ростелеком два филиала: Бурлаковская 

библиотека - филиал № 3 и Октябрьская библиотека - филиал № 18.  

При предоставлении интернет-услуг пользователям, филиалы ЦБС 

руководствуются 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. 

Фонд электронных документов в ЦБС, наконец, 2017 года составляет - 1448. 

Электронные носители информации занимают сравнительно небольшой объем. Для 

сохранности электронных документов обеспечивается  оптимальный режим хранения и  

безопасность библиотечного фонда. Хранятся электронные документы отдельно от 

книжного фонда,  в специальных шкафах под ключом и защищены от света и пыли. После 

выдачи электронного документа читателю, носитель проверяется на наличие 

механических  повреждений, а также на сохранность информации в электронном 

документе. 

3.Таблица 15.3 – Автоматизация библиотечных процессов (Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.3»). 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района  имеет свой   официальный 

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

содержит вирусов и рекламы. Для анализа статистики посещаемости сайта, на 

официальном  сайте МБУ ЦБС  Прокопьевского  муниципального района установлен 

http://www.mucbsprokopregion.ru/
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счетчик «Рейтинг@Mail.Ru». Это  бесплатный сервис Mail.Ru, предназначенный для 

сбора подробной статистики.  Счётчик  виден на всех страницах ресурса, а также 

позволяет проводить детальный анализ посещаемости сайта, просматривать динамику 

визитов, глубину просмотров, время пребывания посетителей на сайте.  

Число обращения к сайту МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района за 

2017 год составляет - 9951.  

На всех  компьютерах в ЦБС,  подключенных к интернету  установлено 

расширение для браузеров - Adblock Plus, позволяющее блокировать загрузку и показ 

рекламы, как на страницах сайтов, так и в поисковой выдаче. 

На 2018 год планируется на сайте ЦБС открыть информационную услугу 

«Виртуальная справка», разовый запрос виртуального пользователя, который будет 

включать библиографическую информацию и отправляться по электронной почте или 

публиковаться в открытом доступе на сайте.  

По автоматизации библиотек-филиалов ЦБС в 2017 году проведена следующая 

работа:  

1. Количество записей в АБИС MarcSQL 1.16 RUSMARC, на конец 2017 года 

составляет: 

 в учетно-электронном каталоге отдела комплектования - 17 640; 

 в методическом электронном каталоге статей – 18 230; 

 в электронном краеведческом каталоге – 12 300. 

2. В 19 филиалах МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

установлена автоматизированная информационно-библиотечная система MarcSQL 1.16 

RUSMARC, ведется электронная регистрация читателей и формируется электронный 

фонд библиотеки.  

Система автоматизации имеет следующие наборы функций (модули): 

каталогизация, поиск, абонемент, книговыдача. Использование АБИС позволяет: 

 вводить библиографические карточки новых поступлений; 

 регистрировать читателя с сохранением сведений о читателе в базе данных;  

 производить учет сданной и взятой читателем литературы; 

 производить учет и статистический анализ всех выданных документов за 

отчетный период; 

 имеет развитую систему поиска, позволяющую находить интересующую 

информацию. 

3. В  декабре  2016 года отделом информационных технологий разработана 

новая онлайн база данных «Планирование и отчетность» на сервисе MyTaskHelper.  

Специалисты, библиотекари ЦБС добавлены в команду базы, и имеют право создавать и 

редактировать свои записи. Встроенные и разработанные формы позволяют получать и 

сохранять данные (отчеты по проводимым мероприятиям, планы, проекты, оценочные 

листы, заявки по ремонту техники, положения о конкурсах и т.д.) вводимые 

библиотекарями и специалистами, на сервере MyTaskHelper.ru.   

Данные базы можно импортировать или экспортировать в готовую БД из файлов, и 

в файлы формата Excel или CSV. База имеет возможность сортировать и осуществлять 

поиск по всем данным, что облегчает работу методистов ЦБС для написания оперативных 

сводных отчетов.   

В онлайн базу данных «Планирование и отчетность» внесено 5 906 записей.  
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База данных оказалась эффективной, и работа с ней будет продолжена в 

наступающем году. 

4. Виртуальные читальные залы (ВЧЗ) 

В августе 2013 года был открыт первый Виртуальный читальный зал в 

Прокопьевском районе. Он находится в структуре подразделения Терентьевской 

модельной библиотеки-филиала №27. Для функционирования и учета работы 

виртуального читального зала была разработана следующая документация, которая 

утверждена  Приказом директора ЦБС за № 162 от 07.12. 2016г.: 

1. Положение о виртуальном читальном зале; 

2. Журнал инструктажа пользователей по технике безопасности при 

организации занятий и работы пользователей; 

3. Инструкция №4 по охране труда для пользователей, работающих в ВЧЗ, 

оборудованных персональными компьютерами; 

4. Инструкция №5 по технике безопасности и правилам поведения в ВЧЗ  для 

пользователей; 

5. Журнал регистрации пользователей в ВЧЗ; 

6. Журнал регистрации работы пользователей в ВЧЗ; 

7. Журнал учета материально-технических ценностей ВЧЗ; 

8. Журнал неисправностей и профилактических работ по компьютерной 

технике и программному обеспечению в ВЧЗ; 

9. Журнал регистрации заявок на новое программное обеспечение; 

10.  Обязательство  - согласие на обработку персональных данных в 

электронной базе данных, для пользователей ВЧЗ; 

11. Лист учета работы ВЧЗ; 

12. Поручительство от родителей для детей, где разрешается посещать 

компьютерный зал; 

13. Комплекс упражнений для глаз, памятка «Гимнастика для глаз»; 

14. Памятка для пользователей на столе возле ПК. 

Электронный учет пользователей в виртуальном читальном зале ведется отдельно 

от библиотеки, в АБИС MarcSQL 1.16 RUSMARC. Ежедневно в конце рабочего дня  

заполняется лист работы виртуального читального зала,  где учитываются показатели 

количества посещений, обращений и выдача услуг пользователям. 

Основной категорией пользователей ВЧЗ являются школьники до 14 лет – 60,7% , 

молодежь – 26,3 %  и взрослые с 31 года и старше - 13,0%.   

Регистрация детей до 14 лет в виртуальном читальном зале допускается только по 

разрешению родителей. Регулируется очередность и время работы пользователей за 

компьютерами. Время работы за ПК ограничено: с 1по 7 класс до 30 минут в день, с 8 по 

11 класс и старше до 1 часа в день.  

На компьютерах для пользователей установлена программа  интернет-фильтр 

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

на компьютере. В виртуальном читальном зале ведется еженедельный  просмотр 

Федерального списка экстремистских сайтов на сайте Минюста России 

(http://www.minjust.ru/nko/fedspisok), по выявлению новых сайтов и материалов в сети 

Интернет появившиеся в списке. В целях исключения возможности массового 

распространения материалов, включенных в ФСЭМ, осуществляется блокировка доступа 

интернет цензором с компьютеров виртуального читального зала к Интернет-ресурсам, 

включенным в ФСЭМ. 
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Интернет в виртуальном читальном зале используется, прежде всего, как 

справочный ресурс. Доступ предоставляется читателям бесплатно.  

Чтобы не утонуть в океане информации, пользователь должен уметь отличать 

достоверную информацию от сомнительной. А чтобы облегчить поиск пользователей 

сети, специалист виртуального читального зала создает рекомендуемые списки веб-

ресурсов. Интернет - путеводители представлены на сайте ЦБС, а также на рабочих столах 

ПК в виртуальном читальном зале - это перечни Интернет‑ссылок на электронные 

источники (на которые разрешен доступ) для получения дополнительной информации. 

Основная часть детей до 11 лет, на базе виртуального читального занимаются  на 

образовательном портале «Учи.ру» - это отечественная онлайн-платформа, в своем 

личном аккаунте,  где они изучают школьные предметы в интерактивной форме. Кроме 

этого ученики с 1 по 6 классы играют в развивающие игры, которые не требуют выхода в 

Интернет и установлены на рабочих столах компьютера. Это развивающая программа 

"Знайка"- выполнение заданий в программе развивает у ребят логическое мышление, а 

также помогает подготовиться к участию в школьных олимпиадах. Тренажёр "Отличник" 

- способен генерировать примеры, уравнения, задачи по математике и упражнения по 

русскому языку, после решения, которых ребенок получает соответствующую оценку. 

Тренажер - игра «Таблица умножения в мультфильмах» и «Таблица деления в мультиках». 

Всё очень просто и увлекательно — то, что нужно для ребят 1-6-х классов. Красивые 

картинки и песенки из мультфильмов располагают ребят к изучению таблицы умножения 

или деления. "Арифметика" - для изучения сложения, вычитания, умножения и деления. 

Вот так, наши ребята учатся играя. 

В начале года активную работу в  виртуальном читальном зале вели 

старшеклассники - члены информационно-поискового отряда «Пламя». Они обновляли 

сведения о пропавших без вести земляках, о местах сражений и наградах вернувшихся с 

войны с использованием Интернет-ресурсов патриотической направленности - Подвиг 

народа, Мемориал, Память народа и др. 

 Взрослое население посещают виртуальный читальный зал для обучения на курсах 

компьютерной грамотности, для поиска необходимой информации в интернете по 

вязанию, кулинарии. А также пользуются Интернетом, для получения муниципальных 

услуг представленных на Портале Госуслуг. Регистрируются на портале, записываются на 

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

 Кроме этого в течение года пользователи виртуального читального зала 

знакомились с творчеством писателей и поэтов посредством просмотра литературного 

видеокалендаря созданного нашим отделом информационных технологий, это 

возможность для них восполнить недостаток образовательного уровня и 

интеллектуального развития. 

На базе виртуального читального зала в течение 2017 года проведено: 

 24 групповых занятия в рамках программы «Электронный гражданин», 

посещение которых оставило 240 человек; 

 11 индивидуальных консультаций/практикумов в рамках программы 

«Электронный гражданин»; 

 8 семинарских занятий для слушателей группы компьютерной грамотности: 

по знакомству с программой для общения по Интернету Skype, с социальной сетью 

«Одноклассники»,  программой Microsoft Publisher,  PowerPoint 2010; 

 130 запросов оказано пользователям виртуального читального зала по 

справочной и консультационной помощи;  
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 проведено 5 мероприятий, на которых присутствовало 86 человек: два 

информационных часа для старшеклассников «Госуслуги», информационный  обзор «Час 

Земли 2017», квест-игра на тему «Безопасный Интернет»; первый районный конкурс по 

компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста «С КОМПЬЮТЕРОМ НА 

«ТЫ».  

Нововведением также стало: подтверждение личности в виртуальном читальном 

зале  на Портале Госуслуг  с использованием КриптоПро 4.0. – электронной подписи.  

Всего с сентября 2017 года  подтверждена  личность на Портале Госуслуг  - 33  жителям 

Терентьевского сельского поселения. 

Таблица 15.4 – Виртуальный читальный зал 

Параметр Количество 

всего из общего 

количества дети 

до 14 лет 

из общего 

количества 

молодежь 15-30 лет 

Пользователи 221 74 59 

Посещение 2894 1759 760 

Выдано 

(просмотрено) 

документов из фонда 

данной библиотеки 

254 150 

(просмотрен

о видеокалендарей, 

интернет-

путеводителей, 

интернет-ссылок  

разработанных 

ЦБС) 

104 

(просмотрено 

видеокалендарей, 

интернет-

путеводителей, 

интернет-ссылок  

разработанных ЦБС) 

 

Выдано 

(просмотрено) 

документов из фондов 

других библиотек 

3835 654 

(кол-во 

просмотренных 

интернет сайтов) 

2773 

(кол-во  

просмотренны

х  

интернет 

сайтов) 

 

5. Библиотеки Прокопьевского района в своей работе, к сожалению, не используют 

фонд НЭБ и фонды с ограничением доступа.  

Мониторинг востребованности локальных, инсталлированных, удаленных 

электронных ресурсов не ведется.  

 

 

 



 

 

 

 


