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1. Библиотечная сеть Прокопьевского муниципального района
Библиотечная

деятельность

муниципального

бюджетного

учреждения

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района» в 2018
году была многопланова и разнообразна. Библиотеки продолжали совершенствовать свою
деятельность как информационных, культурных и образовательных центров для различных
категорий пользователей.
Основной работой деятельности ЦБС Прокопьевского

района в 2018 году

оставалось решение вопросов местного значения в области сохранения единого
культурного пространства, удовлетворение информационной потребности пользователей
через продвижение книги и чтения среди населения посредством внедрения традиционных
и инновационных форм и средств. Создание условий для обеспечения поселений услугами
по организации досуга и услугами предоставления свободного доступа к информации для
всех категорий пользователей.
Усилия ЦБС были направлены на просветительскую и информационную работу в
поддержку книжной культуры и чтения, на развитие читательской компетенции граждан,
сохранение и возрождение традиционной народной культуры, духовного и культурного
возрождения общества, нравственного и патриотического воспитания молодежи.
В отчетном году

ЦБС

выстраивала свою деятельность таким образом, чтобы

охватить библиотечным обслуживанием как можно больше различных групп населения:
детей, студентов, людей с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста, и др.
Библиотеки ЦБС объединили разных людей, став центром образования и общения,
местом, где каждый мог найти понимание и участие в их инициативах, посредством
различных культурно-массовых мероприятий.
ЦБС в течение 2018 года реализовала основные направления своей деятельности,
которые способствовали укреплению имиджа библиотек как информационного центра
Прокопьевского муниципального района:
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных
фондов,
- выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда,
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- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития
библиотечного дела,
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление
пользователям доступа в глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в
режиме локального и удаленного доступа,
- внедрение современных форм обслуживания читателей,
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий,
- организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и
иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений
по интересам,
- осуществление выставочной и издательской деятельности,
- организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений.
Согласно плана мероприятий по перспективному развитию общедоступных
библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы МБУ ЦБС Прокопьевского района
показало следующие результаты по итогам 2018 года.
I Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
Наименование показателя
Единица
2018
измерения
план
факт
1. Доля документов библиотечного фонда,
%
0,05
0,09
переведенного в электронную форму, от общего
объема фонда
2.
Доля
библиографических
записей,
%
20,0
43
отображенных в электронном каталоге, от общего
числа библиографических записей
3.
Доля документов, по отношению к
%
10,0
0
которым применяются меры защиты (реставрация,
консервация, стабилизация) от общего объема
библиотечного фонда
II Развитие материально-технической базы
Наименование показателя
Единица
измерения
1.
Доля общедоступных библиотек,
материально-технические
условия
которых
позволяют
реализовать
задачи
модельного
стандарта, от общего числа библиотек
–
региональные
общедоступные
библиотеки;
–
муниципальные
общедоступные
5

план

2018
факт

%

40,0

-

%

5,0

27,2
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библиотеки
2.
Доля
общедоступных библиотек,
подключенных к сети Интернет, от их общего
количества
3.
Уровень пополнения библиотечных
фондов документами (количество документов на
1000 жителей)

%

80,0

97

%

не менее
65

93,6

III Культурно–просветительская деятельность
Наименование показателя
Единица
измерения
план
1. Количество культурно-просветительских
Ед.
Не менее
мероприятий для разных возрастных категорий
16
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:
– по месту расположения библиотеки;
Ед.
Не менее
11
– выездные мероприятия, в том числе
Ед.
Не менее
проводимые в образовательных организациях
5
2. Охват детского населения в возрасте от до
%
12,0
14 лет включительно участием в культурнопросветительских 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
3.
Охват молодежи от 15 до 30 лет
включительно
участием
в
культурнопросветительских мероприятиях, проводимых
общедоступными библиотеками, направленных на
развитие
технологического
творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству, от
общего числа молодежи от 15 до 30 лет
включительно в субъекте РФ

%

9,0

2018
факт
2667

2524
143
19

9,8

IV Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Наименование показателя
Единица
2018
измерения
план
факт
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1. Доля общедоступных библиотек, в
которых обеспечены условия доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

%

– региональные общедоступные библиотеки;

%

40

0

–
муниципальные
общедоступные
библиотеки
2. Удельный вес библиотек, имеющих
условия доступности для лиц с нарушениями
зрения, от общего количества библиотек

%

15

3

%

20

3

3. Удельный вес библиотек, имеющих
условия доступности для лиц с нарушениями
слуха, от общего количества библиотек

%

20

0

4.
Доля
культурно-просветительских
мероприятий с возможностью участия инвалидов и
лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий,
проводимых общедоступными библиотеками

%

5

26

5.
Доля
экземпляров
документов
библиотечного фонда в специальных форматах,
предназначенных для использования слепыми и
слабовидящими, от общего количества документов
библиотечного фонда

%

0,7

0,02

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших
обучение (инструктирование) по предоставлению
библиотечно-информационных услуг инвалидам и
лиц с ОВЗ, от общего количества сотрудников
библиотек

%

12,0

1,4

V Качественный состав библиотечных работников
Наименование показателя
Единица
измерения
план
1.
Доля
библиотечных
работников,
%
20
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

7

2018
факт
6,9
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2. Объем целевой приема/обучения (целевой
подготовки) библиотечных работников на базе
федеральных вузов культуры за счет средств
федерального бюджета (региональная квота)

чел.

Не менее
2

2

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из
числа основного персонала библиотек, от общего
количества работников основного персонала
библиотек

%

8,0

8,3

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,



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 Аграрного
колледжа.
ЦБС охватывает библиотечным обслуживанием население района 30833 человека.
Все библиотеки ЦБС работают в соответствии со штатным расписанием и графиком
работы.
ЦБС зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ как юридическое лицо. Организационноправовой

статус

на

01.01.2018

г.

Муниципальное

-

бюджетное

учреждение

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района». В
течение 2018 года ЦБС сохраняла юридический статус муниципального бюджетного
учреждения.
Учредителем ЦБС является администрация Прокопьевского муниципального района
в лице управления культуры Прокопьевского муниципального района.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 65 %:
Дети 103,2 %
8
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Юношество 73,7 %
Взрослые 51 %
В 2018 году Проект «Пока традиции живут, жива земля родная» под руководством
Оксаны Валентиновны Боронихиной стал победителем Межрегионального конкурса
социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания – 8» в номинации
«Познаем Россию» и получил финансовую поддержку в размере 80 000 рублей. Сумма
была потрачена на техническое обеспечение работы (фотоаппарат Nicon D2300), материалы
для проведения мастер-классов, подарки участникам проекта.
Подробнее о проекте смотреть раздел 14. Проектная и инновационная
деятельность. Партнерство. Пункт 2.
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Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками Прокопьевского муниципального района
в 2017 г.
№ п/п

Наименование
населенного пункта

Количество
Количество библиотек
жителей
универсал детские юношеские
сельские**
(по данным ьные
Росстата)

Количест
во
читателей
(всего)

1.

Большеталдинская
сельская библиотекафилиал № 1
Больше-Керлегешская
сельская библиотекафилиал № 2
Бурлаковская
сельская библиотекафилиал № 3
Верх-Егосская
сельская библиотекафилиал № 4
Инченковская
сельская библиотекафилиал № 6
Калачевская сельская
библиотека-филиал №
7
Каменноключевская
сельская библиотекафилиал № 8
Карагайлинская
сельская библиотека-

1239

1

1

1141

%
охвата Количеств
населения
о
библиотеч
ных
пунктов
(внестацио
нарные
пункты)
92
1

1043

1

1

493

47,3

-

946

1

1

921

97,4

1

1039

1

1

1072

103,2

1

207

1

1

143

69,1

-

1818

1

1

510

28,1

-

670

1

1

713

106,4

4

1055

1

1

510

48,3

1

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

филиал № 9
Котинская
сельская
библиотека-филиал №
10
Маяковская сельская
библиотека-филиал №
11
Кутоновская сельская
библиотека-филиал №
12
Лучшевская сельская
библиотека-филиал №
13
Библиотека-филиал №
15 ст. Терентьевская
Михайловская
сельская библиотекафилиал № 16
Новорождественская
сельская библиотекафилиал № 17
Октябрьская сельская
библиотека-филиал №
18
Библиотека-филиал №
19 п. Новостройка
Новосафоновская
сельская библиотекафилиал № 20
Свободнинская

778

1

1

443

56,9

1

238

1

1

215

90,3

-

214

1

1

140

65,4

-

630

1

1

304

48,3

-

833

1

1

237

28,5

-

573

1

1

487

85

1

299

1

1

228

76,3

-

654

1

1

257

39,3

2

503

1

1

252

50,1

-

1468

1

1

1532

104,4

-

349

1

1

327

93,7

-
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

сельская библиотекафилиал № 21
Севская
сельская
библиотека-филиал №
22
Смышляевская
сельская библиотекафилиал № 23
Соколовская сельская
библиотека-филиал №
24
Индустринская
сельская библиотекафилиал № 25
Тихоновская сельская
библиотека-филиал №
26
Терентьевская
сельская библиотекафилиал № 27
Терентьевская детская
библиотека-филиал №
28
Чапаевская сельская
библиотека-филиал №
29
Шарапская сельская
библиотека-филиал №
30
Трудармейская

565

1

1

500

88,5

-

287

1

1

301

104,9

-

402

1

1

340

84,6

1

399

1

1

255

63,9

-

330

1

1

315

95,5

-

2229

1

1

1527

68,5

1

1

511

83,9

-

609

1

211

1

1

182

86,3

1

795

1

1

471

59,2

-

1

2499

52,5

-

4762

1
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31.

32.

33.
34.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

библиотека для детей
и юношества - филиал
№ 31
Яснополянская
сельская библиотекафилиал № 32
Кольчегизская
сельская библиотекафилиал № 33
Билиотека-филиал №
34 п. Плодопитомник
Центральная районная
библиотека
С. Малая Талда
Д. Каменный Ключ
С. Кара-Чумыш
С. Оселки
С. Еловка
П. Пушкино
П. Центральный
П. Ключи
Д. Иганино
П. Ивановка
Д. Лукьяновка
П. Октябрь
П. Тихоновка
П. Ускатский

957

1

1

926

96,8

2

489

1

1

280

57,3

-

463

1

1

275

59,4

-

825

1

1

1084

131,4

-

109
45
43
20
35
91
2
35
8
3
29
40
80
5

113,5
71,4
74,1
100
72,9
54,8
1,9
33,3
6,5
4,1
27,9
41,2
26,9
3,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

96
63
58
20
48
166
108
105
124
73
104
97
297
133

Населенные пункты, где есть библиотечные пункты
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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15.

П. Первомайский

291

0

40

13,7

1

16.

П. Тыхта

175

0

57

32,6

1

17.

Д. Антоновка

67

0

7

10,4

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

П. Кара-Чумыш
П. Егултыс
П.ст. Тырган
Д. Осиновка
П. Новый путь
П. Красная Поляна
П. Верх-Тереш
П. Нижний Тереш
П. Чистугаш
П.ст. Инченково
П. Матюшино
П. Малиновка
П. Золх
П. Красная Горка
С. Калиновка
С. Канаш
П. Серп и Молот
П. Хлебозавод
С. Старосергеевка
Д. Кыргай
Д. Алексеевка
П. Тайбинка
П. Майский

38
72
146
2
6
20
10
17
18
55
8
40
11
29
82
41
65
9
26
2
58
74
0

Населенные пункты, где нет библиотечных пунктов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района»
2018
24.

П.ст. Углерод
100
0
0
ИТОГО
30833
31
1
1
33
20040
65
17
Библиотечное обслуживание жителей было организовано не только в стационарах библиотек, но и 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 - 649, книговыдача - 10213, посещений - 6735.
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Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день
№ п/п

1.

Библиотека

Большекерлегешская сельская

Населенный пункт

П. Большой Керлегеш

библиотека-филиал № 2

Режим работы

Ежедневно с 12-00 до 18-

Количество

Число

ставок

работников

основного

основного

персонала

персонала

0,75

1

0,25

1

0,5

1

0,75

1

00. Выходной день
суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.

2.

Инченковская сельская библиотека-

П. Инченково

филиал № 6

Ежедневно с 14-00 до 1800. Выходной день
суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.

3.

Кутоновская сельская библиотека-

С. Кутоново

филиал № 12

Ежедневно с 14-00 до 1800. Выходной день
суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.

4.

Библиотека-филиал № 15 п.ст.
Терентьевская

П.ст. Терентьевская

Ежедневно с 12-00 до 1800. Выходной день
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суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.
5.

Свободнинская сельская библиотека-

П. Свободный

Ежедневно с 14-00 до 18-

филиал № 21

0,5

1

0,5

1

0,5

1

00. Выходной день
суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.

6.

Тихоновская сельская библиотека-

П. Тихоновка

Ежедневно с 14-00 до 18-

филиал № 26

00. Выходной день
суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.

7.

Чапаевская сельская библиотека-

П. Чапаевский

Ежедневно с 12-00 до 18-

филиал № 29

00. Выходной день
суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.
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8.

Кольчегизская сельская библиотека-

П. Кольчегиз

Ежедневно с 14-00 до 18-

филиал № 33

00. Выходной день
суббота, понедельник.
Последний четверг месяца
- санитарный день.
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0,5

1

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

Высш.

Высш.
библ.

Сред. библ.

Компьютерный
парк

33

409350

20040

500245 70

46

15

11

107

33

409350

20040

500245 70

46

15

11

107

1

16105

418

7938

1

0

0

1

6

19

92105

3080

70580

19

13

2

2

19

20

108210

3498

78518

20

13

2

3

25

всего

Книговыдача

Кадры

Читатели

Центральные
библиотеки
субъектов
Федерации
Муниципальные
публичные
библиотеки (Мин.
культуры РФ)
Профсоюзные
библиотеки
Массовые
библиотеки других
ведомств
ВСЕГО
МАССОВЫХ
БИБЛИОТЕК
Вузовские
библиотеки
Библиотеки средних
специальных
учебных заведений*
Школьные
библиотеки (в т.ч.
гор/рай ОНО, дет.
дома и т.п)
ВСЕГО
БИБЛИОТЕК
УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Сельскохозяйственн
ые библиотеки
Медицинские
библиотеки
Научно-технические
библиотеки
ВСЕГО
СПЕЦИАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК
Академические
библиотеки РАН
Библиотеки научных
учреждений других

Сеть

Фонды

Библиотеки
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ведомств
ВСЕГО
БИБЛИОТЕК
НАУЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Другие библиотеки
(религиозных
конфессий,
спец.
библиотеки
учреждений
культуры и др.)
ИТОГО
53

417560

23538

20

578763 90

59

17

14

132

2. Персонал библиотек
Храмцова Татьяна Васильевна – главный библиотекарь кадрового сектора
Тел. 8(3846)62-23-19

70

0

9

-

-

-

23

41

Число сотрудников,
имеющих звание
«Заслуженный
работник культуры»

Непроф.

Число вакансий

Проф.

Обучающихся в среднем
профессиональном учебном
заведении
Проф.
Непроф.

Число ветеранов, в
т.ч. неработающих

Обучающихся в ВУЗе

Число библ.
работников
пенсионеров

Число молодых
специалистов*

Списочный состав
работников

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

0

2
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Из них имеют образование
Высш.

Высш. биб.

Сред.
профессиональное

Сред. проф.
биб.

Общ. сред.

Всего спец
по культуре

Библ.
работников

Таблица 2.2 - Кадры ЦБС на 01.01.2019г. (на отдельном листе)
Из них имеют возраст (из гр. 1)
до 29 лет

от 30 до 54 лет

от 55 лет и старше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

70

46

15

23

11

-

33

6

41

23

22
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Укажите количество библиотечных работников, занятых на неполную ставку
Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала ЦБС
Число библиотечных
работников основного
персонала ЦБС
68

1 ставка
54

Из них
0,5 ставки

0,75 ставки
2

10

0,25 ставки

другое (указать)

2

Таблица 2.4. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения
№/
п

ФИО, должность, год рождения

Место работы

1.

Андюл Любовь Ивановна, 1 ноября 1980 г.

Центральная
библиотека
п. Школьный

2.

Бочагова Лилия Ивановна, 17ноября 1967г.

3.

Булгакова Зоя Нурлановна, 13 марта 1958г.

библиотека филиал №20
п.
Новосафоновский
библиотека филиал №20
п.
Новосафоновский

Муниципальная награда
(год, наименование)

Областная награда
(год, наименование)
2018 г. конкурс «Лучший
работник муниципальных
учреждений культуры,
находящиеся на территориях
сельских поселений
Кемеровской области в 2018
году»+ премия.

2018г., Почетная грамота от
Главы района+ премия

2018г., Медаль «За заслуги
перед Прокопьевским
районом 3 степени».+
премия
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Федеральная
награда
(год,
наименование)
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4.

Варушина Любовь Федоровна, 11 февраля
1962г.

5.

Верман Светлана Николаевна, 1 января
1978г.

6.

Вабищевич Людмила Торойевна, 17 февраля
1957г.

7.

Гербер Галина Григорьевна, 25 марта 1964г.

8.

Гуйтар Людмила Владимировна, 29 августа
1970г.

9.

Дворянова Светлана Витальевна, 10 февраля
1968г.

Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №21
п.
Свободный.
Библиотекамузей, филиал №
23
п. Смышляево
Библиотекафилиал №30
с. Шарап
Библиотека –
филиал №1
с.Большая Талда

2018г., Серебряный знак
ГТО + премия
2018г., Почетная грамота
Глвы района +премия
2018г., Медаль «За заслуги
перед Прокопьевским
районом» IIIстепени
+премия
2018г., Медаль «За заслуги
перед Прокопьевским
районом II степени» +
премия
2018г., Медаль «За любовь к
родной земле» + премия
2018г., Медаль
«Благодарение матери»
+премия
2018г., Медаль «За заслуги
перед Прокопьевским
районом» 2 степени+ премия
2018г.,Целевая премия

10

Ермакова Надежда Григорьевна, 2 февраля
1958г.

Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский

11.

Ермакова Надежда Григорьевна, 2 февраля

Библиотека-

2018г., Медаль «За заслуги
перед Прокопьевским
районом 2 степени»+
премия
2018г., Благодарственное
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1958г.
12.

Жаворонкова Маргарита Николаевна,
7октября 1969г.

13.

Кулебакина Евгения Анатольевна, 21
февраля 1975г.

14.

Кулебакина Евгения Анатольевна, 21
февраля 1975г.

15.

Кильдишова Мария Сергеевна,
30декабря1987г.

16.

Кильдишова Мария Сергеевна,
30декабря1987г.

17.

Кильдишова Мария Сергеевна,
30декабря1987г.

18.

Трушкина Галина Сергеевна ,31 января
1963г.

филиал №31
п.Трудармейский
Библиотека филиал № 20
п.
Новосафоновский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский

письмо Главы района+
премия
2018г., Медаль
«Благодарение материи» +
премия

Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №4
с. Верх-Егос

2018г., Серебряный знак
ГТО + премия

2018г., Благодарственное
открытка от Главы
района+премия
2018г., Благодарность от
Главы района+премия
2018г., Поздравительная
открытка за активную
жизненную позицию и
деятельное участие в
общественной жизни
Кузбасса - Администрация
Кемеровской области от
губернатора -+премия

2018г., Благодарность от
Главы района+премия
2018г., Медаль "За заслуги
перед Прокопьевским
районом III cтепени»
+премия
2018 г., «Человек года –

25

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района»
2018
Тушенкова Ольга Александровна 18.04.
1968г.
19.

Титова Юлия Игоревна, 17 февраля 1988г.

20.

Тельнова Тамара Анатольевна, 5 января
1964г.

21.

Чернова Анна Викторовна, 18 октября 1973г.

22.

Черных Татьяна Геннадьевна, 15сентября
1974г.

23.

Черных Татьяна Геннадьевна, 15сентября
1974г.

24.

Черных Татьяна Геннадьевна, 15сентября
1974г.

25.

Черных Татьяна Геннадьевна, 15сентября
1974г.

26.

Черных Татьяна Геннадьевна, 15сентября
1974г.

Библиотека филиал №24
с. Соколово
Библиотека музей филиал№17
с.Новорождествен
ское
Библиотека –
филиал №1 с.
Большая Талда
Библиотекафилиал №6 с.
Инченково
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский
Библиотекафилиал №31
п.Трудармейский

2017» + премия
2018г., Медаль
«Благодарение матери» +
премия
2018г., Почетная грамота от
Главы района+ премия
2018г., Медаль «За любовь к
родной земле»+ премия
2018г., медаль «За любовь к
родной земле»+ премия
2018г.медаль «75 лет
Кемеровской области»
+ премия
2018г., Серебряный знак
ГТО +премия
2018г., Благодарственная
открытка от Главы района+
премия
2018г., Благодарность от
Главы района+ премия
2018г., «Книгиня» +премия
2018г., Областная акция #
фотовыборы42#заКузбасс#у
часток «Единая Россия» Смарт-часы
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Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек в 2019 г.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Юбилеи библиотек
Наименование ЦБС,
Юбилей
библиотеки
Большеталдинская сельская библиотека-филиал № 1
90 лет
Терентьевская сельская библиотека-филиал № 27
95 лет
Котинская сельская библиотека-филиал № 10
85 лет
Индустринская сельская библиотека-музей, филиал № 25
40 лет
Тихоновская сельская библиотека-филиал № 26
40 лет
Кольчегизская сельская библиотека-филиал № 33
35 лет

Дата образования
1929 год
1924 год
1934 год
1979 год
1979 год
1984 год

Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского района участвуют в семинарах, конференциях, как районного, так и областного уровня.
Часто выезжают на курсы повышения квалификации, организуемые Кемеровской областной библиотекой им. В.Д. Федорова. На базе
ЦБС регулярно ведет занятия «Школа начинающего библиотекаря», а также курсы компьютерной грамотности для специалистов ЦБС.
9-12 октября 2018 года в г. Вологде проходил XIX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой
деятельности библиотек», курируемый Российской национальной библиотекой. Семинар проходит ежегодно в разных городах России,
на него собирается вся краеведческая общественность России – обсуждаются актуальные вопросы, проблемы, новые документы,
презентуются новые проекты. Работа на семинаре идет в стиле «проблема – обсуждение», после каждого выступления презентуемый
вопрос рассматривается всей аудиторией. Боронихина О.В. выступала с презентацией «Литературная карта» сельского района: новый
подход», в которой рассказала об новом сайте, созданном в ЦБС Прокопьевского муниципального района и раскрывающем
литературно-краеведческое наследие района с новой инновационной стороны. Сайт вызвал бурное обсуждение. Было отмечено, что
новый ресурс сразу вошел в Интернет-путеводитель «Литературный мир России» и ссылка на него размещена на одноименном ресурсе
РНБ.
Среднемесячная заработная плата сотрудников ЦБС за 2018 г. составила - 33748,7 рублей

27

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района»
2018
Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района
Тел. – 8(3846)641 - 570
3.Материально-техническая база ЦБС
Таблица 3.1 – Финансирование работы ЦБС
Получено на комплектование фондов

Получено на приобретение оборудования

из
фед. из
обл. из
мун. из
фед. из
обл. из
мун.
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета

0

0

525239,19

0

0

88347,00

Сумма субсидии из обл.
бюджета на з/п
(надбавка 2000 руб.)

2417207,66

Сумма иных целевых
субсидий из бюджетов
других уровней*

0

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек
№ п.п.
1.

Наименование библиотеки

Вид ремонта

0

0

Источник финансирования
0

В 2018 году в библиотеках капитальные ремонты не проходили, в помещениях библиотек прошел косметический ремонт:
побелка, покраска, источник финансирования – районный бюджет.
В 2018 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района платных услуг оказано не было.
Таблица 3.3 – Доходы от платных услуг
Заработано
всего, руб.
0

Предоставление доступа в
Интернет, руб.
0

Копирование
документов, руб.
0

Распечатка документов,
руб.

Проведение мероприятий,
руб.

Другие, руб.

0

0

0

Таблица 3.4 – Грантовая поддержка
№ п.п.

Наименование грантодателя

Название проекта
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1.

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» и АНО «Пока традиции живут, живет земля родная»
«Новые технологии развития» (АНО НТР)
Межрегиональный конкурс социальных
проектов
по
благоустройству
«Комфортная среда обитания – 8»

От благотворительных организаций МБУ ЦБС Прокопьевского района в 2018 году помощи не получала.
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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
Тематика

Форма проведения

Реклама

Обратная связь

Год добровольца (волонтера)
Продвижение книги и чтения
Патриотическое воспитание
Информационное просвещение
Краеведческое просвещение
Пропаганда спорта и ЗОЖ
Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание
Экологическое просвещение
Другая
Итого
Вечера (литературные,
музыкальные), балы, гостиные,
утренники, посиделки,
фестивали
Конференции
Диспуты, дискуссии
Обзоры
Книжные выставки
Игровые, конкурсные формы
(конкурсы, викторины, КВН,
ринги, аукционы и др.)
Беседы, часы, уроки, лекции,
устные журналы
Экскурсии (в том числе
виртуальные)
Чтения (Пушкинские,
Чеховские, Торбоковские,
Федоровские и т.д.)
Обсуждения книг
Акции
Другая
Итого
Социальные сети
Сайт
СМИ
Другая
Итого
Анкетирование
Опрос
Другая
Итого

Количество мероприятий
205
579
507
135
337
132
411
201
160
2667
398

3
204
459
465

507
112
30

17
317
155
2667
1941
831
45
7
7
9
2
18
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Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2018
Кол-во
клубов

Всего
Из общего количества:
Историко-патриотические
Краеведческие
Естественно-научные
Книголюбов
Литературные
Художественноискусствоведческие
Декоративно-прикладного
творчества
(вязание,
макраме и т.д.)
Духовно-нравственные
ЗОЖ
Из общего количества:
Социально-возрастных,
всего
из них:
Смешанные
Для ветеранов и пожилых
людей
Женские
Мужские
Молодежные
Детские
Для
людей
с
ограниченными
возможностями
жизнедеятельности
из них
детские
взрослые
смешанные
**

25

Кол-во
проведе
нных
заседани
й
(занятий,
встреч)
289

2
5
2
7
2

29
30
17
49
4

2

12

4
1

63
85

25

Кол-во
кружко
в

Кол-во
проведенны
х заседаний
(занятий,
встреч)

Другие
объединени
я

Кол-во
проведенных
заседаний
(занятий,
встреч)

11

233

1

3

3
1

7
31
18

1

3

1

3

1

3

2

15
12

5

150

289

11

233

5
8

105
95

1

52

2

17

1

4

3
6
1

21
42
9

1
8

30
147

1

9

При Смышляевской сельской библиотеке – музее, филиал №23 создан новый клуб «БлагоДать». Мероприятия клуба ориентированы в духовно-нравственном направлении:
возрождение и сохранение историко-культурных, духовных традиций
народа,
приобщение населения к
православной культуре, популяризация литературы
православной тематики через различные виды библиотечной деятельности.
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Год добровольца (волонтера) в России
Реализацию Года волонтера и добровольца библиотекари Прокопьевского района начали с
организации встреч с людьми, которые не понаслышке знают, кто такие волонтеры.
Нередко, библиотекари сами становились добровольными помощниками. Сотрудники ЦБ
поселка Школьный собрали 9 наборов для первоклассников, которые были вручены
накануне первого сентября. Сотрудники библиотек села Чапаева, Свободный,
Новостройка вместе в волонтерами приняли участие в акции «Воинское захоронение»,
привели в порядок бесхозные могилы фронтовиков.
Работой были наполнены майские дни сотрудника библиотеки, СДК и волонтеров поселка
Тихоновка. При помощи волонтеров был демонтирован старый памятник участникам
ВОВ, было высажено около ста декоративных саженцев, живая изгородь. Установили две
скамьи. 8 мая волонтёры вышли на покраску школьного забора. В день пионерии в
поселке Севск прошла акция «Посади дерево», в которой приняли участие дети школы,
бывшие пионеры и комсомольцы поселка, работники СДК и библиотеки.
Была организована посадка аллеи «100 лет Комсомолу» по инициативе комсомольского
лидера Федора Алексеевича Лушкина. На аллеи высажено 76 саженцев дикой яблоньки.
Вместе с добровольными помощниками библиотекари приняли участие в акциях:
«Книжкина больница» (Верх-Егосс), «С книгой в каждый дом» (Большой Керлегеш),
«Почта добра» (Карагайла), «Поздравь ветерана» (Новосафоново), «Первоцветы»
(Терентьевск), «Посади дерево», «Чистые берега» (все филиалы), «Кусочек моего сердца»
(Тихоновка), «Жить приятней в чистоте» (Бурлаки), «Берегите лес от пожара»
(Новосафоново).
Большая работа с волонтерами проводилась заведующей библиотекой поселка
Новостройка Ивановой Галиной Николаевной. Семь волонтеров было привлечено на
строительство культурно-спортивного комплекса. Ребята принимали участие в установке
нового забора, расчистке территории.
Ребята - волонтеры из поселка Ясная поляна принимали участие в подготовке и
проведении библиотечных мероприятий, раздаче информационного материала к акциям
«Час земли», «Берегите лес от пожара», «Красная ленточка», акция к 8 марта «Тепло
наших сердец», «Георгиевская ленточка», «День здоровых дел», «Наша прекрасная
планета Земля». Вместе с волонтерами провели акцию «Меняем сладкий апельсин на
пачку смерти – никотин». За время проведения акции раздали более 2 килограммов
апельсинов, собрали и уничтожили 7 пачек сигарет. В рамках областной акции «Кузбасс
читает Федорова» библиотекари, совместно с волонтерами провели поэтический час
«Солнце кузбасской поэзии». Вооружившись сборниками стихов поэта, прошли по
улицам поселка, предлагая односельчанам поучаствовать в чтении его стихов, отдав тем
самым дань уважения творчеству нашего знаменитого земляка. С 1 по 25 мая в
Яснополянской библиотеке была объявлена благотворительная Акция «Подари ребенку
радость», цель которой – сбор подарков ко Дню защиты детей для детей инвалидов, и
детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. За время действия акции,
неравнодушными жителями поселка были собраны фрукты, шоколад, развивающие книги,
раскраски, альбомы и красочки, канцелярские принадлежности, которые 1 июня были
вручены детям из опекаемых и многодетных семей и детям – инвалидам.
Привлечение волонтеров в библиотеку-это работа библиотеки с молодежью и
подростками, и во многом - гарантия успеха многих социально - значимых проектов.
Волонтеры могут привнести в библиотечную работу свежий взгляд, новые таланты.
Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы
В 2012 году появилась замечательная дата для книголюбов - 14 февраля, этот день стал
Международным днём книгодарения.
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Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и
показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности
даже в век технологий.
Терентьевская детская библиотека впервые приняла участие в Общероссийской акции
«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.
Для
читателей библиотеки кроме выставки была подготовлена викторина «Книжный
марафон» по книгам любимых сказок, в ходе которой, нужно было ответить на вопросы,
получив жетон. После правильных ответов на вопросы участники акции выбирали книгу в
подарок.
В преддверии второй Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!» в рамках
проведения Международного дня книгодарения – 14 февраля, добровольцы молодежного
клуба интеллектуального чтения и искусства «Лит - компания», созданного на базе
Трудармейской модельной библиотеки для детей и юношества приняли участие в
библиотечной акции «Поделись книгой с другом. Участникам акции предлагалось
принять в дар интересную книгу или познавательный журнал, внутри каждого издания
прилагалось симпатичное алое сердечко. Акция состоялась в учреждениях и на улицах
поселка Трудармейский. В течении дня было подарено 85 книжных изданий, часть из
которых были собраны ребятами в дар библиотеки. Все кто принял участие в данном
мероприятии, получили в этот день массу эмоций и позитива. Акция прошла успешно, об
этом можно было судить по количеству слов благодарности и положительных отзывов в
адрес ребят!».
Пушкинский день.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на
протяжении всей жизни. Мы впервые слышим его в самом раннем детстве, и еще не умея
читать, уже повторяем наизусть строчки его сказок: «Ветер по морю гуляет…». Мы
помним его волшебные стихи, любим поэмы и сказки. Идут годы, а пушкинские строки
бегут как волны, сквозь время, радуют нас, дарят нам красоту, силу и учат любить жизнь,
любить русский язык, свой народ и родную землю. Его произведения объединяют людей
всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.
Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского
литературного языка. В МБУ ЦБС Прокопьевского района в 15 библиотеках-филиалах
прошли мероприятия, посвященных этой дате.
К этой знаменательной дате библиотекари Верх-Егосской библиотеки подготовили для
своих читателей книжную выставку «Гений русской литературы» и провели обзор. На
выставке библиотекари попытались представить богатство наследия поэта, включая
прозу, поэзию, сказки. Лучший способ встретить день рождения А.С. Пушкина — это
читать и перечитывать его произведения, стараясь осмыслить многозначность его
художественных образов, вникнуть в суть мыслей и творческих откровений, попытаться
понять пушкинский мир, источники его мировоззрения.
В это же день сотрудниками библиотеки была проведена акция «Гадание с Евгением
Онегиным». Акцию проводили в библиотеке, магазине, почте.
Гадание по книгам с давних времен считалось наиболее верным и доступным гаданием.
Для того, чтобы им воспользоваться достаточно было мысленно задать волнующий вас
вопрос и открыть книгу на произвольной странице. Первый прочитанный абзац или
предложение и был ответом на заданный вопрос. В ходе акции односельчанам предлагали
назвать страницу и номер строчки из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,
зачитывали текст, и что интересно у многих гадание совпадало с их желанием.
День славянской письменности и культуры
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День славянской письменности и культуры — праздник, приуроченный ко дню памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ежегодно отмечается 24 мая.
В библиотеке села Лучшево был проведён просветительский час под названием «Язык
моих предков угаснуть не должен». Ребята узнали о создании славянской письменности,
познакомились с жизнью и деятельностью славянских просветителей, их роли в
отечественной культуре, историей и значением Дня славянской письменности и
культуры, появлению рукописной книги на Руси.
Учащиеся 5 класса Яснополянской СОШ с помощью библиотекарей совершили
путешествие в прошлое и познакомились с историей появления письменности и
славянской азбуки на Руси.
В Большекерлегешской библиотеке прошла викторина для детей «Пишем и читаем», Дети
в игровой форме отвечали на вопросы, выполняли задания и соревновались. В конце всех
ждал диктант «Славянские просветители». Оценки не ставились, но работу над ошибками
провели.
«Библионочь 2018»
В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимает ставшее уже
традиционным мероприятие – Библионочь. В 2018 году Всероссийская акция проходила
под девизом «Магия книги». 22 библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского района активно
подключились к проведению акции. В рамках акции прошли специальные программы под
тегом «Библиодень» и «Библиосумерки».
В Каменноключевской библиотеке, так же, как и в других библиотеках страны, ночь была
особенной. Тема библионочи: «Год Японии в России и год России в Японии». В
ожидании гостей библиотекари оформили библиотеку, используя узнаваемые элементы
японского декора. Япония - далекая и загадочная страна. Мы до сих пор не так много
знаем об этой стране, о её обычаях. Поэтому встречу начали с разговора об истории и
особенностях этой страны.
На площадке «Под сенью цветущей сакуры: эти невероятные японцы». Гости
познакомились с историей этой загадочной страны и особенностями менталитета его
жителей.
Затем всех пригласили на японскую чайную церемонию. Библиотекари показали и
рассказали своим гостям об этом элементе японской культуры, а также все вместе
попытались погрузиться в эту самобытную атмосферу японской церемонии.
В Японии для нас все не обычно, в том числе и национальная одежда. Кимоно бывает
мужское и женское, верхнее и нижнее, летнее и зимнее на подкладке, с длинными, до 1,5
м, и короткими рукавами, нарядное и повседневное, а также называемое «юката»
домашнее и спальное. Каждый гость не только познакомился с различными типами
кимоно, но смог их примерить на себя, сделать соответствующий макияж и прическу.
Вечер продолжился знакомством с творчеством Китагава Утамаро. О творчестве этого
замечательного мастера японской гравюры рассказала читательница библиотеки, поэтесса
Иванова Л.В. Она большая поклонница его творчества и даже посвятила ему свое
стихотворение, которое прозвучало на нашей встрече.
За окнами весна, и каждый уже планирует свои многочисленные весенние работы.
Презентация «Японский феномен: от природы к искусству» (ландшафтный дизайн), была
весьма своевременна.
Японский стиль – это один из самых загадочных и в то же время самых простых стилей в
ландшафтном дизайне. Построенный на основных принципах восточной культуры,
которая одухотворяет природу, этот стиль заметно отличается от прагматичной и
логичной европейской культуры. Ему присуща духовность, чувственность,
интуитивность, естественность и скрытая мудрость. Сегодня существуют определенные
принципы оформления участка в японском стиле. Разговор шел о том, как можно
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применять эти принципы в наших условиях, были приведены примеры дизайна
приусадебного участка.
Затем всех пригласили на мастер-класс «Искусство икебаны».
Конечно, в рамках одного мастер-класса невозможно полностью познать это
традиционное японское искусство, но наши гости познакомились с основными моментами
составления цветочных композиций и попробовали создать свой букет.
Всероссийская акция «Ночь искусств»
Одним из основных мероприятий в ноябре по направлению содействие нравственному,
эстетическому и духовному развитию личности была акция «Ночь искусств». «Ночь
искусств – 2018» — это, в первую очередь, ночь творчества. Это — масштабное
мероприятие, которое затрагивает все жанры творчества: живопись, декоративноприкладное искусство, музыку, поэзию и многое другое. Её главная задача заключается в
том, чтобы объединить творца и зрителя, дать возможность каждому желающему
пробудить свой творческий потенциал. Библиотеки Прокопьевского района не первый год
приняли участие в акции. Тематика акции была разной, как и формы, которые были
использованы в ее проведении.
Всего в акции приняло участие 13 библиотек.
Самым ярким и интересным мероприятием прошло в Маяковской библиотеке.
К 200-летнему юбилею И.С. Тургенева, который отмечается в ноябре, Маяковской
библиотекой и волонтерами подготовлен и проведен литературный вечер «Душа моя, все
мысли мои в России». Он был представлен познавательно – игровым сценарием по роману
И.С. Тургенева «Отцы и дети», произведение не утеряло актуальности и в наши дни. В
знании этого произведения сразились две команды: команда «Отцы» и команда «Дети»,
все участники – взрослые и молодежь, дети это читатели библиотеки и жители поселка
Маяковка. Участники готовились заранее, брали для прочтения роман Тургенева «Отцы и
дети», подошли к этому очень серьезно. Ведущие – библиотекарь Л.В. Трескова,
волонтеры Елизавета Перегудова и Дарина Тюрина рассказали о биографии, творчестве
Ивана Сергеевича Тургенева. Например, никто не знал что произведение «Му-му»
написано автором о его деспотичной матери – помещице и их крепостном глухонемом
Андрее. Узнали о любви длинною в сорок два года Тургенева к Полине Виардо и еще о
многом интересном из жизни юбиляра. Команды поработали с викториной по роману
«Отцы и дети» так же отгадывали, кому из персонажей принадлежат приготовленные
предметы. На протяжении всего мероприятия звучала красивая музыка великих
композиторов – классиков. Был исполнен романс на стихи Ивана Тургенева «Утро
туманное». Всем участникам программы представилась возможность поучаствовать в
актерском мастерстве, импровизировать, в умении читать красиво текст. Для зрителей
были подготовлены задания по произведениям Тургенева. В упорной борьбе выиграла
команда «Отцы», все участники получили сладкие призы – шоколадки. В библиотеке
были оформлены красивые уголки для фотосессий, где с большим удовольствием
фотографировались все. Участников заинтересовала подготовленная выставка, о
знаменитых художниках и их шедеврах. Всем была дана возможность проникнуться
искусством. Во время проведения «Ночи искусств» в библиотеке прошла акция
«Счастливые часы для задолжников». Те, кто не смогли вернуть книгу вовремя, смогли
сдать ее в этот вечер и миновать наказание. За мероприятие все участники Ночи искусств,
выразили большую теплую благодарность библиотеке и сказали, что всегда хочется с
удовольствием приходить в такую красоту и интересность.
Всероссийская акция «Ночь музеев»
«Ночь музеев» – значимое событие в культурной жизни нашей страны. В этом году акция
в России прошла в двенадцатый раз. Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского
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муниципального района поддержали Всероссийскую акцию "Ночь музеев - 2018",
проведение которой в библиотеках-музеях ЦБС стало уже традицией.
Историко-этнографический музей «Истоки» Смышляевской сельской библиотеки-музея
предложил посетителям заглянуть в свои запасники - бабушкины сундуки, и внимательно
рассмотреть уникальные шедевры!
Театрализованную экскурсию «В нём сокрыты тайны, в нём – старинный дух» для гостей
провела предприимчивая и домовитая Сундучиха (гл. библиотекарь Г.Г. Гербер). Она
познакомила с удивительным предметом крестьянского быта – сундуком. Ведь его
история началась много столетий назад, считается, что еще в неолите. А до Руси он дошёл
при помощи племен кочевников. Сундучиха научила гостей уму-разуму, как вещи беречь,
да как запасы хранить. Поделилась опытом, как надо «всякие обновки наизнанку
выворачивать и так первый десяток лет носить, чтоб не выцвели, да не трепались с лица».
А как она потчевать гостей начала с напёрсточка, да вовремя на помощь подоспела
Сеструху-Стряпуху (зав. ДК Смирнова Л.Г.) – выручила, да на ум Сундучиху наставила,
да сказку-быличку рассказала. Гости из слушателей быстро превратились не только в
зрителей, но и в непосредственных участников всех сказочно-музейных событий!
Реальные истории и любопытные факты не давали скучать, поражало обилие дат, имен и
названий, связанных с, казалось бы, обычными на первый взгляд вещами – изящной
женской батистовой блузкой, или искусно вышитыми, тончайшим китайским мулине
шторами и другими не менее уникальными «шедеврами». Каждый желающий смог
проверить универсальность сундука, как предмета мебели. И узнать, чем схожи,
мордовская парь и украинская скрыня?
Продолжилась «Ночь музеев 2018» интерактивной игрой «Тайны бабушкиного сундука».
Детям было позволено заглянуть в сундук и выбрать любой предмет. А выслушав
подсказку от хозяйки музея – Сундучихи, дать ответ. За верный ответ – получи кулёк
конфет. А коль нет ответа – выполни наказ, возьми из полезного сундучка задание!
Весело провели время и с пользой! Девушки в нарядных бабушкиных платках вместе с
хозяйками свадебный хоровод поводили. Глиняный котик – детская игрушка, новую
забаву подарил - сказочную викторину.
Проходят годы, десятилетия и века, а предметы старины продолжают жить, удивлять и
охранять нас великой любовью и памятью предков.
Задания сэлфи-марафона увлекли самых юных посетителей. Они активно включились в
изыскания, чтобы за определенное время отыскать «Сандык – шабадан и балетку» и
сделать качественный снимок!
Ярмарку идей «Модные элементы винтажного стиля» провела Анастасия Змазнева. И она
очень убедительно доказала, что винтажные вещи несут в себе дух прошлого, имеют
высокое качество и отличаются своей индивидуальностью. Она подсказала, как создать
своими руками уютную обстановку в доме, заглянув прежде на чердак и в кладовую.
Поделилась идеями деку пажа и декорирования старых предметов быта.
Шикарная возможность примерить на себя образы крестьянки, матроса, побывать в роли
музейной модели, сфотографироваться у ткацкого станка появилась у участников
мероприятия на фотосессия «Помню я ещё молодушка была». Кстати, сильный пол
проявил не меньшую заинтересованность!
Вместе с теткой Стряпухой участники кулинарной сказки-квеста «Колобок Сусекович»
«наскребли» по-сусекам муки. Отгадывая загадки-подсказки отыскали необходимые
предметы хозяйственной утвари с помощью которых можно испечь вкуснейшие колобки.
За чашкой чая гости провели дегустацию кулинарных шедевров.
В мини-музее «Комната народного быта» при Маяковской библиотеке состоялась акция
"Ночь в музее 2018" под названием «Мой адрес – Советский Союз». Акция подготовлена
и проведена при помощи волонтеров библиотеки. Для участников акции провели
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экскурсию «Как это было», рассказали об истории создания музея «Комната народного
быта», познакомили с работой музея, поведали об экспонатах, посетители смогли
посмотреть новые экспозиции из запасников музея - это документы советской эпохи.
Коллекционеры поделились своими рассказами о коллекциях, которые они представили
на акцию "Ночь в музее" - это старинные монеты, купюры, нательные кресты, пуговицы
людей знатного рода и простых, коллекция значков советского времени. Весь вечер
работал ретро – магазин «Книги», в котором посетители могли купить литературу на
деньги, выпускавшиеся в СССР, по цене, указанной на книге. Книги были предоставлены
с заранее проведенной акции волонтеров библиотеки «Дари, не задумываясь», а подарила
их музею Ирина Владимировна Королева, это издания художественной литературы с 1959
по 1968 годы. Участникам предложили посмотреть и озвучить год издания, и обладатель
самой старой книги получил приз. В мини-музее работал буфет «Селяне» и здесь были
представлены экспонаты из хранилища музея. Участники так же за советские деньги
могли купить стакан ароматного чая на травах за три копейки и бублики, испеченные
хозяйками поселка Маяковка.
А еще 19 мая День пионерии и мы просто не могли пройти мимо этого события. К нам
пришли участники клуба «Ветеран» это пенсионеры с ограниченными возможностями
здоровья и привели своих внуков. Ребятам рассказали кто такие пионеры, какая
символика у них была. Бабушки рассказали, какую клятву они произносили, вступая в
ряды пионерской организации.
Всем раздали настоящие пионерские галстуки времен СССР. Бабушки повязали галстуки
своим внукам. Ребята сказали, что испытали большую гордость как когда-то их бабушки.
Позже к акции присоединились молодые жители поселка от двадцати до сорока лет. Все
основательно подготовились ко Дню пионерии - парадная форма, галстуки, пионерские
значки, торжественное настроение - все в этот вечер присутствовало. У тех, кто это
помнил щемило сердце от воспоминаний, а кто этого не знал попробовали побывать в том
времени. Все поучаствовали в конкурсе знатоков «Помнишь ли ты?» В программу
конкурса вошла викторина по истории СССР, о том, что нас окружало, волновало,
заботило. Участники библиотечного «Театра книги и фольклора» порадовали
исполнением песен «Черный кот», «Замечательный сосед» и, конечно же, все участники
акции исполнили пионерский гимн «Взвейтесь кострами синие ночи». Много нового,
интересного, познавательного произошло в этот вечер, никто не торопился уйти домой,
значит все это было подготовлено не зря и жители поселка унесли с собой положительные
эмоции от общения в музее.
В рамках Всероссийской
инклюзивной акция «Музей для всех!», объявленной
Российским комитетом Международного совета музеев, основная цель которой –
привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей в
культурной жизни, включая людей с ограниченными возможностями, приняли участие
библиотеки ЦБС, в которых работают музейные комнаты и музейные уголки. Сотрудники
четырех библиотек ЦБС присоединились к акции «Музей для всех».
Бурлаковская сельская библиотека провела мероприятие «Солнечный день», посетив
детей с ограниченными возможностями. Библиотекари взяли с собой корзинку с
уникальными экспонатами своего мини-музея. Экспонаты, представляющие быт русской
избы: ухват, чугунок, рубель, утюг, крынку… для детей эти предметы, вышедшие из
обихода, были не знакомы, поэтому казались чем-то нереальным и удивительным.
Содержательную беседу дети приняли с удовольствием, изучали экспонаты, задавали
вопросы. Встреча прошла в дружеской атмосфере, все получили заряд положительных
эмоций, дети - памятные сувениры, а библиотекари - слова благодарности.
К сожалению, в жизни так уж складывается, что наряду со здоровыми членами общества,
в нашей стране есть и инвалиды с детства или в результате перенесённых болезней и
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травм. Главное, необходимо помнить: инвалидом, к сожалению, может стать каждый!
Инвалид – такой же человек, как и все, только жить ему гораздо труднее, чем человеку
здоровому! Люди-инвалиды ограничены физически, но они безграничны в своих
способностях, талантах и стремлении к самовыражению, и они нуждаются в нашей
поддержке.
В течение 2018 года библиотекарями ЦБС проведено 122 музейных мероприятия, которые
посетили 3094 человека. Для сравнения, в 2017 году проведено 111 мероприятий, на
которых побывали 2919 человек.
Библиотекари ЦБС в течение 2018 года принимали участие в заседаниях районного клуба
«Краевед», где выступали с результатами своих исследовательских работ: «Родословная
моей семьи» (Шварц С.В.); «Имею честь служить тебе, Отчизна!» (Данченко Л.А.),
«Традиции моей семьи (Боровикова И.А., Дыба Л.В.), «Живи родник традиций» (Наботова
С.Н.), «Кем мы гордимся в нашей семье» (Казанцева Н.П., Семенова Н.Н.); «Традиции
живая нить» (Усова Н.Н.).
Сотрудники мини-музеев Дыба Л.В., Титова Ю.И., Гербер Г.Г. приняли участие в
реализации авторского проекта Семеновой Н.Н. «Музей в чемодане», они выезжали со
своими экскурсиями и экспонатами музеев в населенные пункты Прокопьевского района
туда, где нет музеев.
Историко-патриотическое направление
За 2018 год сотрудниками МБУ ЦБС Прокопьевского района проведено 194 мероприятия
историко-патриотической направленности, которые посетили 7498 человек.
О Великой Отечественной войне написаны тысячи книг, статей, очерков, воспоминаний...
Но всякий раз, когда мы узнаем что-то новое о той страшной и вместе с тем великой
войне, невольно ловим себя на мысли, как мало мы и наши дети еще знаем о ней. Очень
важно, чтобы сегодняшнее поколение знали Дни воинской славы, исторические даты,
знали страницы нашей истории и воспринимали их как свои.
Библиотекари ЦБС Прокопьевского муниципального района ежегодно проводят цикл
мероприятий, посвященных историческим событиям в нашей стране, чтобы такие слова,
как «Блокада Ленинграда», «Сталинградское сражение», «Битва за Москву», «Курская
битва» находили отклик в сердцах люди сегодня и через десятилетия. Более двух тысяч
жителей и гостей Прокопьевского района приняли участие в 30 торжественных митингах
и мероприятиях, посвященных 75-й годовщине победы в Сталинградском сражении.
Трудармейская модельная библиотека. На стене в ВК выложена электронная выставка
«Сталинград - огонь и сталь», посвященная 75-летию победы советских войск в
Сталинградской битве. Битва на Волге стала началом поражения немецко-фашистских
войск во Второй мировой войне. Эта длительная, напряжённая, с миллионными
человеческими потерями битва не имела себе равных в мировой истории ХХ века, что
предопределило последующее огромное внимание к ней историков, писателей и поэтов.
На электронной выставке «Сталинград: огонь и сталь» приставлены книги о битве за
Сталинград. В нее вошли произведения Алексеева, Бондарева, Некрасов, Пикуля и других
советских авторов. Выставку можно скачать, оформить в виде презентации, использовать
для обзоров.
100 лет назад впервые наша страна отметила День защитника Отечества и теперь он стал
всенародной датой. Изначально в этой дате был заложен высокий смысл – любить свою
Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять. Пройдет немало времени, и на смену
воинам нашей армии придут нынешние мальчишки, которые уже сейчас должны знать
историю создания армии, любить свою страну, готовить себя морально и физически к
службе в армии, а если появится необходимость, достойно защитить рубежи своей
Родины. Поэтому библиотекари ЦБС провели цикл встреч подростков с солдатами запаса
разных лет.
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Мероприятие «Твои защитники, Кузбасс» клуб и библиотека п. Новостройка готовили
совместно. Были приглашены воины запаса, проходившие службу в 2017 году, и бывшая
медсестра военного госпиталя в Самарканде, принимавшего русских солдат из
Афганистана. Надежда Борисовна Костромина рассказала о своей работе в госпитале, о
том, что раненых и зараженных желтухой и холерой принимали ежедневно до пятисот
человек. Никита Евгеньевич Вагин интересно рассказал о своей воинской специальности
разведчик-телеграфист, об участии в российско-белорусских учениях «Запад - 2017».
На мероприятии в Маяковской сельской библиотеке выступили: майор запаса, военный
летчик-интернационалист В.В. Арзамасцев, старший лейтенант запаса А.В. Грамов,
лейтенант – пограничник С.В. Пресс, который в годы своей службы задержал на границе
двух китайских диверсантов, прапорщик В.А. Иназемцев, 7 лет отдал военной службе. На
встречу пришли школьники, жители поселка, были приглашены мамы воиновинтернационалистов и солдат, которые в данное время проходят срочную службу.
На протяжении многовековой истории нашей Родины защитник Отечества всегда
пользовался уважением в народе. Его доблестью и славой овеяны многие исторические
события России. Более двадцати мероприятий патриотической направленности,
посвященные 100-летнему юбилею Дня защитника Отчества, провели сотрудники МБУ
ЦБС Прокопьевского муниципального района. На встречах с военнослужащими разных
поколений побывали 450 жителей и гостей района.
Одно из значимых событий, чем запомнится 21 век потомкам – воссоединение Крыма с
Россией. Для того, чтобы познакомить читателей с историей Крыма и города Севастополя
в 12 библиотеках ЦБС проведен цикл мероприятий, посвященных памятной дате -Дню
воссоединения Крыма с Россией, которые посетили более двухсот человек.
Важным событием марта в Терентьевской модельной библиотеке стал День
присоединения Крыма к России. Для терентьевцев Крым – это не только далекая
российская территория, но и место, где живет ветеран - педагог Терентьевской средней
школы Полякова Лидия Михайловна, которая в марте 2018 года отметила свое 90-летие.
Библиотекари пригласили её коллег, учителей-ветеранов Терентьевской средней школы
учеников на заседание краеведческой гостиной. Встреча открылась виртуальным
путешествием в весенний Крым. Вторую страницу гостиной посвятили истории Крыма.
Исторический час «Россия и Крым вместе» позволил раскрыть 7 переломных моментов в
истории Крыма, работа над сценарием исторического часа - замечательный повод
перелистать энциклопедии и романы. Вместе с участниками составили список самых
«крымских книг» - так появилась экспресс-выставка «Литературная карта Крыма». Грин и
Чехов, Толстой и Булгаков, Волошин и Цветаева – вот лишь часть имен.
Вершиной заседания краеведческой гостиной стала организация скайп-связи с
именинницей. Все присутствующие передали поздравления, обменялись новостями.
Эмоции просто зашкаливали. А в конце марта в Терентьевскую модельную библиотеку
пришло письмо от Лидии Михайловны с благодарностью за возможность увидеть и
услышать родные лица.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово близко к сердцу восприняли и
жители Прокопьевского муниципального района. Чтобы разделить горе людей, чьи
родственники погибли или пострадали во время пожара в населенных пунктах
Прокопьевского муниципального района проведены акции #КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ#, в
сельских библиотеках были оформлены уголки памяти. Более 500 человек приняли
участие к акции.
В рамках районной акции «20 дней до Победы» проведен цикл патриотических
мероприятий, направленных на вовлечение подрастающего поколения в решение важных
социальных задач и осуществления добровольческой деятельности. Эта акция была
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только маленькой каплей в потоке благодарности нашим предкам, участвовавшим в
Великой Отечественной войне и победившим.
Впервые в Прокопьевском районе в рамках патриотических мероприятий, посвященных
Дню Победы проведена акция «Синий платочек» - светлое мероприятие, имеющее
огромное значение для женщин-тружениц тыла, для всех, кто посвятил свои жизни памяти
погибших, тех, кто верил и ждал.
С целью повышения интереса к ключевым событиям нашей страны накануне
празднования Дня России сотрудники ЦБС организовали акцию «Россия - великая наша
держава» в УК. В акции приняли участи сотрудники УСЗН, УК, пенсионного фонда. Эту
акцию, стартовавшую 30 мая, поддержали также сельские библиотекари, организовав в
своих селах и поселках её проведение. Добровольное участие в акции заключалось в
прочтении вслух стихотворения о России. К акции было оформлено дерево пожеланий –
березка, на которую участники акции прикрепили зеленые листочки с пожеланиями
России.
Комсомольские поколения... О них сложено немало песен и стихов, написаны романы,
сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, В
канун знаменательной даты - столетия комсомола, в библиотеках МБУ ЦБС проведено
18 мероприятий, посвященных юбилейной дате образования ВЛКСМ, 568 человек
пришли, чтобы услышать и вспомнить о славных делах комсомола. Одна из страниц
заседания районного клуба «Краевед» была посвящена 100-летию комсомола. И пусть
сегодня нет этого союза, но память о нём жива, ведь история комсомольской организации
неразрывно связана с историей страны Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в
годы Великой Отечественной войны, целина, комсомольские ударные стройки – все это и
есть комсомол, все это — главные страницы в истории Отечества, все это — молодость и
годы жизни, проведённые в этой организации многими россиянами. Мы помним тех
комсомольцев, кто выполнял интернациональный долг за пределами нашей страны.
Формирование здорового образа жизни
В течение года в этом на правлении проведено 99 мероприятий, в которых приняли
участие 2701 жителей района. Все мероприятия были направлены на информирование
детей о факторах риска для их здоровья и мотивации к ведению здорового образа жизни.
Состоялись интерактивные беседы, демонстрации видеофильмов, встречи со
специалистами, профилактические акции, выставки по проблеме наркомании и
пропаганде здорового образа жизни в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркотиками
(01.03.2018г.), и Международного дня борьбы с наркоманией (26.06.2018 г.).
Экологическое просвещение
Проведено в течение года 90 мероприятий, охват населения составил 4236 чел.
План мероприятий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района в
рамках Года театра
Наименование
№
мероприятия

Форма

Эко – театр Районный
«Экологические конкурс
сказки»

Категория Срок
участнико проведе
в
ния
Дети
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Март

Ответственный

Методический отдел
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Проект
«Зеленые
подмостки»

Театрализация
экологических
сказок

Для всех

В
течение
года

Библиотечный
Минипроект
представление,
«Театр
у инсценировки
камина»
литературных
произведений
Проект
Библиотечный
«Театр одного журфикс,
актёра»
литературнокулинарный
поединок,

Для всех

В
течение
года

Верх-Егосская
сельская библиотекафилиал №4
Трушкина Г.С.
Маяковская сельская
библиотека-музей,
филиал №11

Для всех

В
течение
года

Смышляевская
сельская библиотекамузей, филиал №23

В
течение
года

Соколовская сельская
библиотекафилиал№24

В
течение
года

Трудармейская
библиотека для детей
и юношества - филиал
№31
Новорождественская
сельская
библиотека-музей,
филиал №17
Терентьевская
сельская
библиотекафилиал №27

фитобар,
посиделки,
вечер
импровизаций
Проект
Мастер-класс по Для всех
«Добро
настольному
пожаловать
в театру
театр кукол»
Театрализованные
представление с
перчаточными
куклами
Проект
Театрализованные Для всех
Мобильный
-литературные
театр «Живые игры
руки»
«Герои нашего Вечер-маскарад
Дети,
времени»
юношество

Апрель

Театральные
Конкурс чтецов
фантазии
Читаем и играем
Крылова

Дети

Февраль

«В гостях
сказки»

Дети

Март

Большеталдинская
сельская
библиотека- филиал
№1

Для всех

Ноябрь

Соколовская сельская
библиотека-

«Театр
искусство

у Театрализованное
чтение

есть «Что?
Когда?»

Где?
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отражать»

литературный
ринг: страсти по
театру
«По сказочным Театральный микс
дорогам»

филиал№24
Дети

Апрель

«Его
величество
театр»

Театрализованное
– представление

Для всех

Март

Гоголь
компания

и Литературная
игра
с
элементами
театрализации

Молодежь

Март

42

Трудармейская
библиотека для детей
и юношества - филиал
№31
Яснополянская
сельская
библиотека- филиал
№32
Терентьевская
сельская
библиотекафилиал №27
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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.
5.1. Электронные и печатные издания – важнейшая составная часть в жизни
современных библиотек. Умение заниматься издательской деятельностью повышает
престиж библиотеки, вызывает заинтересованность в ее работе у органов местного
самоуправления и муниципальной власти, улучшает взаимоотношения между
библиотеками и общественностью.
За 2018 год в МУ ЦБС Прокопьевского района издано 230 единиц издательской
продукции, в том числе:
электронных изданий - 161 шт., в том числе
электронных краеведческих изданий – 42 шт.
печатных изданий – 69 шт., в том числе:
периодических изданий – 9 шт., в том числе
краеведческих периодических изданий – 1 шт.
книжных изданий – 4 шт, в том числе
краеведческих книг – 3 шт.
буклетов – 35 шт., в том числе
краеведческих буклетов – 6 шт.
карточных изданий – 5 шт., в том числе
краеведческих карточных изданий – 1 шт.
книжных закладок – 2 шт.
листовок и плакатов – 14 шт., в том числе
краеведческих листовок и плакатов – 4 шт.
Список изданий в Приложении 1.
5.2 Сотрудничество библиотек со СМИ
Заполните таблицы, напишите краткие выводы.
Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2018 году
Источник
Количество
Наименование СМИ
публикаций
Местная печать
Районная газета «Сельская
44
новь»
Региональная печать

«Аргументы и факты в

1
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Кузбассе» №36 (о
Михайловской библиотеке)
Федеральная печать
Телевидение
Радио
Интернет

---15

Сайт Администрации
Прокопьевского района –
новости управления культуры
и пресс-центра

Таблица 5.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ
Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати
Местная печать
Региональная
Федеральная
(с указанием СМИ)
(с указанием СМИ)
(с указанием СМИ)
Сельская новь – 41
Приложите список опубликованных в профессиональных изданиях статей.
1. Боронихина О.В. Сохранение краеведческого наследия в электронной среде (на примере
библиотек Прокопьевского муниципального района) [Текст] / О.В. Боронихина //
Культура и искусство: поиски и открытия: сб. науч. статей / Кемеровский
государственный институт культуры. – Кемерово: Кемеровский гос. институт культуры,
2018. – С 210-216.
2. Боронихина О.В. «Кысь», Татьяна Толстая [Текст] / О.В. Боронихина // Книжный
штурман 2018 : сборник лучших читательских рекомендаций / Комитет по культуре
Санкт-Петербурга, СПб ГБУК МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, библиотека «Семеновская».
– СПб., 2018. – С 32.
Краткие выводы: Количество сообщений о библиотеках района в районной газете
«Сельская новь» в 2018 году относительно 2017 года не изменилось. В 2018 году менее
активно стала освещаться работа ЦБС на официальном сайте Администрации
Прокопьевского района (спад более чем на 50% по сравнению с 2017 годом), скорее всего,
это связано с кадровыми перестановками в пресс-службе.
5.3. Представительство в сети Интернет
Напишите краткий отчет о работе библиотеки по ведению страниц в социальных сетях,
блогах или других web-ресурсов. Охарактеризуйте работу на официальном сайте.
Заполните таблицы.
Краткий отчет. 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, в 2017 году – 27 страниц, в 2018 году – 33 страницы, представленных 23
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подразделениями ЦБС (15 сельских библиотек, 7 модельных библиотек, рекламноиздательский отдел).
Наибольшей популярностью пользуется соцсеть «В контакте» (24 страниц), в
«Одноклассниках» представлены 5 библиотечных страниц. Библиотеки, освоившие
технологии ведения страниц в классических 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 56 000 посещений, что более
прошлого года на 40%. Перерывы и нерегулярность в выкладывании информации
некоторые библиотеки (Котинская, Каменно-ключевская) объясняют недостаточно
хорошим качеством связи.
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

ВерхЕгосская

Адрес блога,
название
соцсети,
адрес
страницы

ВерхЕгосская
сельская
библиотека в
ВК
https://vk.com/
club15805836
0
Михайловс Михайловска
кая
я сельская
модельная
модельная
библиотека
библиотека
https://vk.com/
club12339698
5
Карагайли «Карагайлинс
нская
кая
б\ф№9
библиотека»
https://vk.com/
id453415427
Инченковс
ОК. Группа
кая
«Инченковски
библиотека
й клуб и
. Филиал
библиотека»
№6
https://ok.ru/gr

Дата
созда
ния
аккау
нта

Период Количество Вид контента
ичность
друзей/
(новости,
размеще подписчик
анонсы,
ния
ов,
отчеты,
информ посещений опросы и т.д.)
ации
06.12. еженеде 39 друзей,
Отчеты,
2017 льно
45 участ.,
анонсы,
г
291 посещ. новости

16
июня
2016

5 раз в
месяц

Октяб
рь
2017
год

1 раз в
неделю

11/7

ежемеся
чно

друзья 47

Июнь
2017
г.

45

73/34/
289

новости

Новости,
отчеты т.д.

Ответст
венный

Плющев
а Н.Н.

Усова
Н.Н.

Торопов
а Н.Н.

Новости, фото Чернова.
отчеты
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oup/53647468
855388
Новосафон Новосафонов 2013
овская
о
год
модельная https://ok.ru/no
библиотека vosafono/albu
m/5165962126
9611

1 раз в
месяц

0

Фотоотчеты

Булгако
ва З.Н.

Новосафоновс 2016
каямодельнаябиблио
Бочагова
https://vk.com/
id370023738
Новосафон Страница в
2017
овская
Google.com
модельная http://business.
библиотека google.com/we
bsite/biblioteka
42/
Каменно
http://vk.com/p
3
Ключевска ublic86595669 февра
я
ля
библиотека
2015
ф.№8.
г
Калачевска Соц сеть
10.05.
я
«Одноклассни 2017
библиотека ки»
г.
Группа
Калачевская
библиотека
филиал 7
https://www.o
k.ru/group/545
34578110716

1 раз в
месяц

12 / 7

Новости,
отчеты, фото,
видео

Бочагов
а Л.И.

1 раз в
месяц

1155

Новости,
отчеты, фото,
видео

Жаворо
нкова
М.Н.

анонсы,
новости,
фотоотчеты,
видео.

Чумак
В. И.

Новости,
фотоотчеты

Карянов
а Т.В

Соколовска
я сельская
библиотека

2016
г.

2-3 раза
в месяц

28/43/836

Новости,
отчеты,
объявления,
Пресс-релизы

Тушенк
ова О.А

14
дек

Раз в
квартал.

66/52/439

Фотографии

Никитин
а О.П.

Новосафон
овская
модельная
библиотека

Кольчегизс
кая

ВКонтакте
Группа –
Соколовская
сельская
библиотека
https://vk.com/
public1240289
11
ВКонтакте
МБУ ЦБС

раз в
две
недели
2 раза в
месяц

46

13/44/406

0
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библиотека
№33

Бурлаковск
ая
библиотека
– филиал
№3

«Кольчегизск
ая сельская
библиотека»
https://vk.com/
club13508383
9
В Контакте –
Бурлаковскаясельскаябиблиотека
https://vk.com/
id449936058
В ОК – МБУ
ЦБС Бурлаки
– филиал №3
https://www.o
k.ru/profile/57
6010229730
https://vk.com/
public8772584
0
В Контакте
группа
«Терентьевск
ая
сельская
модельная
библиотека»

2016
г.

17.10.
17 г.

8 раз в
месяц

117/10/672

Новости,
анонсы,
отчеты,
опросы и т.д.

Карпова
М.Н.

12.
01.17
г.

5 раз в
месяц.

103/6/581

Новости,
анонсы,
отчеты,
опросы и т.д.

Ерандае
ва И.Л.

1март
а
2015

2р.
мес

Анонсы,
новости,
фотоальбомы
о
проведённых
мероприятиях

Меренко
ва Н.М.

Виртуальны «Виртуальный
й читальный читальный зал
зал при
ПР»
Терентьевск
ВКонтакте
ой сельской https://vk.com/cl
модельной
ub121118427
библиотеке
филиал №27

15.10.
2016

еженеде
льно

41/72/3601

Андюл
Л.И.

Виртуальны
й читальный
зал при
Терентьевск
ой сельской
модельной
библиотеке
филиал №27

01.11.
2015

ежемеся
чно

Подписчик
ов 14,
просмотро
в 2632.

новости;
фотоотч. о
меропр.;
видеокаленда
ри;
информация о
важных датах
и событиях;
интересные и
полезные
ссылки.
-видеоролики
о модельных
библ.; видеокаленда
ри по
писателям
юбилярам;
- видеоролик
по курсу
комп.
грамотности.

Бурлаковск
ая
библиотека
– филиал
№3
Терентьевс
кая
сельская
библиотека
-филиал
№27

YouTub
«ВирЧитЗал
Андюл Л.И.»
https://www.you
tube.com/chann
el/UCrgvp3l9_V
OhJSDODbEzC
0w

в 15/159/259
2
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Трудармей
Группа в
ская
социальной
библиотека
сети ВК
для детей и https://vk.com/
юношества trud_library

2015

2-3 раза
в
неделю

157/3244

Трудармей
ская
библиотека
для детей и
юношества

Канал на
Youtube
Татьяна
Черных
https://www.y
outube.com/ch
annel/UCuN7T
dUHCKcyv1yl
BdZ9bg?view_as
=subscriber
https://www.in
stagram.com/tr
ud.lib.41/

1
ноябр
я
2016
г.

2-3 раза
в
квартал

7 подписч /
360 просм

2017

2-3 раза
в
неделю

Страница
районного
детского
поэтического
клуба «Алые
паруса» в ВК
https://vk.com/
club16028391
2

2018

раз в
месяц

Терентьевс
кая детская
библиотека

ВКонтакте
Терентьевская
детская
библиотека
https://vk.com/
public1301304
43

5
октяб
ря
2016

Яснополян
ская
сельская
модельная

В Контакте –
Яснополянска
я сельская
модельная

Май
2015
года

Трудармей
ская
библиотека
для детей и
юношества
Трудармей
ская
библиотека
для детей и
юношества

Отчеты о
прошедших
мероприятиях,
опросы,
электронные
продукты,
общедоступн
ые
презентации
Видео на
конкурсы,
видео отчеты
о поселковых
мероприятиях

Черных
Т.Г.

295/2623

Отчеты о
прошедших
мероприятиях

Черных
Т.Г.

34/479

Информация о
литературных
событиях
района,
конкурсы.

Верман
С.Н.

2 раза в
неделю

33/49/1400

информация о
проводимых
мероприятиях
конкурсах,
хороших
новостях

Ульянов
а А.М.

Еженеде
льно

166/9180

Новости,
анонсы,
отчеты

Наботов
а С.В.,
зав.
филиало
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библиотека
филиал
№32

библиотека https://vk.com/
public9407936
4
Тихоновск В Контакте ая СБ
Тихоновская
СБ – филиал
№26
https://vk.com/
club15650799
5
Центральн В ОК
ая
«Библиотека
районная Школьный»
библиотека https://ok.ru/pr
ofile/57289278
2018
Библиотека «Библиоцентр
-музей ф.№ .
34.
Плодопитомн
Плодопито ик»
мник.
https://vk.com/
public1541896
23
Рекламно- «Библиоформ
издательск
ат»
ий отдел
https://vk.com/
МБУ ЦБС public7971510
3
Рекламно- «Библиотечно
издательск
е
ий отдел
оформление»
МБУ ЦБС
страница в
контакте
https://vk.com/
biboform2017

м

8.11.1
7 г.

Раз в
неделю

34/47/752

Отчеты,
новости,
конкурсы

4.11.
2015

Ежемес
ячно

293 друзей,
7
подписчик
ов

статьи о
Зав.отд.
проведенных
обслужи
мероприятиях,
вания
пресс-релизы, Андреев
фото
а О.О.

28.09.
17.

2-3 раза
в
неделю

79/109/457
0

Новости,
анонсы,
поздравления.

1
ноябр
я
2014
года
1
ноябр
я
2017
г.

2 раза в
неделю

77/242/129
95

Анонсы,
отчеты,
новости,
фотографии

Бороних
ина О.В.

1 раз в
неделю

27/61/1020

Идеи
дизайнерского
оформления
внутреннего
простр.
библиотек.

Бороних
ина
О.В.,
Дубова
Е. И.

Бороних
ина О.В.

Рекламноиздательск
ий отдел
МБУ ЦБС,
Трудармей
ская
библиотека

«Книга
добрых дел»
https://vk.com/
club15940734
2

1
январ
я
2018
г.

Еженеде
льно

17/629

О
добровольчес
ких
инициативах
библиотек
МБУ ЦБС

Котинская
библиотека

Котинская
библиотека
http://vk.com/c
lub154419057

январ
ь
2018
год

Раз в
месяц

16 /20 /297

Отчеты

49

Шишки
на С.В.

С.В.
Шварц

Корнева
Л.С.
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Большетал
динская
модельная
биб.
Маяковска
я
библиотека
-музей,ф.11

ВКонтакт
https://vk.com/
public1611952
83
Маяковская
сельская
библиотекамузей
https://vk.com/
club16068382
7
Библиотека «Небиблиотеч
-музей ф.№ ный формат»
34 поселка https://vk.com/
Плодопито public1541896
мник.
23

31.01.
2018

Раз в
квартал

Июнь
2018
г.

Раз в
месяц

28
сент.
2017
г.

2 раза в
неделю
105

79/109/457
0

Севская
сельская
библиотека
-филиал
№22

25.10.
2018

Раз в
неделю

5/229
посещений

Севская
сельская
библиотекафилиал №22

4/5/38

34/210

Новости,рекла
ма,фото,обще Дворяно
ние…
ва С.В.
Нвости,
фотографии.

Новости,
отчеты,
объявления,
оценка
качества
работы,
мнения
читателей.
отчеты
новости

Тресков
а Л.В.

Шварц
С.В.

Ситнико
ва А.В.

https://vk.com/
public1730553
10

Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек
Наименова
Адрес
Наличие Наличие
ние ЦБС
сайта
версии
обратной
для
связи с
слабови пользоват
дящих
елем
МБУ ЦБС http://www.
нет
да
Прокопьев mucbsproko
ского
pregion.ru/
муниципал
ьного
района

Новая
литературн
ая карта
Прокопьев

нет

есть

50

Количе
ство
посеще
ний
11 974

4 546

Вид контента
Виртуаль
(новости,
ные
анонсы,
услуги и
отчеты, опросы сервисы
и т.д.)
на сайте
Новости,
Гостевая
анонсы,
книга,
отчеты,
виртуальн
опросы,
ые
конкурсы
выставки,
электронн
ые
коллекци
и.
Стихи и
Яндексинформация о
карты
селах района,
поэтические
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ского
муниципал
ьного
района
http://litkart
apmr.ru/

конкурсы

Таблица 5.5 – Публикации в Интернет
Наименование webКоличество информационных сообщений в 2018 г. (анонсы,
ресурса
пресс-релизы, отчеты, посты и др.)
Официальный
сайт 831
ЦБС
Библиотечный портал 522
Кемеровской области
Аккаунты
в Одноклассники – 99 сообщений
социальных сетях
Вконтакте – 1714 сообщений
В Youtube – 30 сообщений
В Инстаграм – 84 сообщения
Другие
Сайт «Литературный мир России» в разделе проекты :
профессиональные
http://nlr.ru/res/litkarta/record_full.php?record_ID=180235&rid=8805
информационные
и
в
разделе
Литературные
объединения
ресурсы
(сайт http://nlr.ru/res/litkarta/record_full.php?record_ID=180236&rid=8806
управления культуры,
АИС
«Единой 15 сообщений на сайте Администрации Прокопьевского района в
информационное
новостях
Пресс-центра
http://www.xn---пространство в сфере 8sbelqgcbc9abbicdmkn0s.xn--p1ai/press-centr/novosti?page=7
культуры», Культура и в новостях Управления культуры http://www.xn---Кузбасса и т.д.)
8sbelqgcbc9abbicdmkn0s.xn--p1ai/socialnaya-sfera/upravleniekultury/novosti?page=1
Развлекательные
5 произведений участников Международного литературного
сайты,
конкурса «Лохматый друг» http://konkurs.lohmatyi-drug.ru/
информационные
порталы, поисковые
платформы
и
т.п.
(например,
информационный
городской
портал,
Афиша.Яндекс и др.)
9.
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.
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Например, в Новосафоновской модельной библиотеке регулярно два раза в год
проходит День подписчика. В этот день в библиотеке организуются ретроспективные
обзоры-просмотры публикаций о жителях поселка, приглашаются читатели, работники
редакции. Каждый раз на газету подписывается около 50 жителей.
Читатели библиотеки п. Новостройка приняли участие в акции «Журналы – детям».
В поддержку своей библиотеки они собрали деньги на художественно-познавательный
журнал «Детская энциклопедия», была оформлена подписка на второе полугодие 2018
года. Это один из самых любимых журналов читателей всех возрастов. Библиотека
выписывает этот журнал с 2009 года.
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 поможет рекламноиздательский отдел ЦБ, за 2018 год художником отдела изготовлено оформление 191
выставки, что на 33% больше, чем в прошлом году (143 выставки), отделом оформлено 14
районных мероприятий. Активно реклама библиотечных мероприятий идет в соцсетях,
где представлены две трети библиотек ЦБС. Внимание читателей всегда привлекают
публикуемые фотографии с мероприятий, видеосюжеты.
Лучшая реклама библиотек – это качественные мероприятия, проводимые в ее
стенах. Библиотеки принимают участие в проведении таких Всероссийских акций, как
«Час Земли», «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Библионочь». 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.
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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
Характеристика деятельности ЦБС Прокопьевского муниципального района по
реализации краеведческих проектов в 2018 г. отражена в таблице 6.1.1. – Характеристика
краеведческих проектов и программ.
Всего ЦБС Прокопьевского муниципального района в 2018 году было
реализован 21 проект краеведческого характера.
Из них патриотических - 7, исторических - 9, образовательных - 2, духовнонравственных - 3.
В стадии реализации - 11 проектов, реализованы - 10.
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 их
характеристика и использование в следующих таблицах (см. приложение 6):
 Таблица 6.2.1 – Формирование фондов краеведческих документов и местных
изданий ЦБС в 2018 году
 Таблица 6.2.2 – Источники формирования фондов краеведческих документов и
местных изданий ЦБС в 2018 году
 Таблица 6.2.3 – Использование фондов краеведческих документов и местных
изданий ЦБС в 2018 году
В таблицу включены документы, состоящие на учете.
6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
1.
Создает ли ЦБС краеведческие электронные информационные ресурсы,
кроме корпоративных в рамках Электронной библиотеки Кузбасса (ЭБК)?
 Да.
2.
Представлены ли создаваемые ЦБС краеведческие электронные
информационные ресурсы в сети Интернет?
 Частично. Объем ресурсов, представленных в сети Интернет составляет 70 %.
Характеристика представлена в таблице 6.3.1 – Характеристика краеведческих
электронных информационных ресурсов ЦБС, распространяемых в сети Интернет
(таблица в приложении 6)
6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы
Характеристика основных направлений краеведческой деятельности ЦБС
представлена в следующих таблицах (см. приложение 6):
 Таблица 6.4.1 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС (по
тематике) в 2018 году
 Таблица 6.4.2 – Характеристика основных направлений деятельности ЦБС (по
формам работы) в 2018 году
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6.5. Выпуск краеведческих изданий
Описание деятельности ЦБС по выпуску краеведческих изданий в следующих
таблицах:
 Таблица 6.5.1 – Характеристика электронных краеведческих изданий ЦБС,
выпущенных в 2018 году
 Таблица 6.5.2 – Характеристика печатных краеведческих изданий ЦБС,
выпущенных в 2018 году.








Электронных краеведческих изданий – 42 шт.
периодических изданий – 9 шт., в том числе
краеведческих периодических изданий – 5 шт.
краеведческих книг – 3 шт.
краеведческих буклетов – 6 шт.
краеведческих карточных изданий – 1 шт.
краеведческих листовок и плакатов – 4 шт.
В 2018 году наиболее яркими изданиями, выпущенными в ЦБС Прокопьевского
района стали.
Книжное издание Бабушкина Н.П. Я-библиотекарь + CD. Книга состоит из очерков,
интервью, рассказов и зарисовок о 24-х коллегах, у всех них есть одна удивительная
особенность, всех объединяет любовь к книге, к своей профессии - библиотекарь.
Презентации данной книги состоялась на юбилейном вечере, посвященном 40-летию
библиотечной системы Прокопьевского района.
Абраменко С.В. Записки провинциального краеведа. Сборник статей 2 часть.
Посвящен 75-летию образования Кемеровской области.
Этот сборник – о жизни краеведов, охотников и просто туристов в нелёгких
зачастую полевых условиях. В сборнике затронуты некоторые проблемы, решаемые
краеведами, описаны их увлекательные дела, даётся описательная часть проведения
туристических походов по родному краю.
Большинство рассказов сборника написаны по путевым заметкам. Также в сборник
вошли описания, разработанные в прошлые годы, туристические, экологопросветительные тропы, отработанные на местности местными краеведами.
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.
(1093 : 2667) x 100 = 41 %
Доля посещений массовых мероприятий по краеведению в процентах
(27644 :104997 ) x 100 = 26,3%
Наиболее яркие и значимые 3 мероприятия краеведческого характера представлены
в таблице 6.6.1 – Характеристика массовых мероприятий по краеведению (см. приложение
6).
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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, ответственный.
Смотреть таблицу 5.3 - Библиотека в виртуальном пространстве
6.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности на территории
«Родословная моей земли» долгосрочная краеведческая программа муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского
муниципального района» на 2018-2027 годы является логическим продолжением ранее
принятых районных программ по краеведческой деятельности библиотек муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Прокопьевского
муниципального района.
В 2018 году главным в краеведении была работа по проектам, начатым в 20162017 годах: «Газетная летопись района», «Юбилейные села района», «Исчезнувшие, но
не забытые…», «История района в воспоминаниях», «Культработник вспоминает»,
«Развитие туристских дестинаций в Прокопьевском муниципальном районе», «Музей в
чемодане».
«Газетная летопись района». Цель проекта создание единой базы по материалам
районной газеты «Сельская новь». За 2018 год обработано 533 номера газеты.
Формируется архив фотографий.
«Исчезнувшее, но не забытое». Цель проекта: сохранение истории исчезнувших и
исчезающих
населенных пунктов Прокопьевского района. За отчетный период
состоялись выездные экспедиции по пяти сельским поселениям. В результате собран
материал о 33 исчезнувших населённых пунктах. Архив краеведческого отдела
пополнился 49 видеозаписями воспоминаний и фотографиями из личных архивов жителей
района. Идет расшифровка видеозаписей.
«Юбилейные села района». За отчетный период состоялось десять выездных
экспедиций в населенные пункты Прокопьевского района, которые в 2018 году отметили
юбилеи. В результате сделано 89 видеозаписей, собран фотоматериал. Обработано и
расшифровано 46 видеозаписей.
«Развитие
культурно-познавательного
туризма
в
Прокопьевском
муниципальном районе»
В районе действует девять экскурсионных маршрутов, главными разработчиками и
организаторами которых являются сотрудники сельских библиотек. В 2018 году на
туристических экскурсиях побывало 2771 человек. Два маршрута являются новыми. Это
ознакомительно-профориентационный маршрут «Прокопьевский район – край угля и
творчества», который знакомит учащихся старших классов с угольными предприятиями
района и с творческими людьми шахтерской профессии.
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Еще одним новым маршрутом является библиомаршрут «Тропой краеведа». Он
разработан для библиотекарей Прокопьевской ЦБС. Он знакомит туристов не только с
интересными местами Кемеровской области, но и является, своего рода, мастер-классом
по проведению экскурсий. Этот маршрут пользуется у коллег огромным успехом.
«Музей в чемодане» широко использовался для организации выставок в филиалах,
проведения занятий в учреждениях образования и культуры. Идея экскурсии «Музей в
чемодане» даёт возможность быстро развернуть выставку, представить музейный
экспонат. Для организации тематических экспозиций привлекались жители района,
которые приносили семейные реликвии и рассказывали об их истории.
В 2018 году была продолжена работа клуба «Краевед», созданного при
краеведческом отделе ЦБС. На четырех выездных заседаниях клуба 16 человек
выступили с докладами по краеведческим исследованиям разной тематики.
Для пропагандирования краеведческих знаний среди подростков два заседания клуба
было разделено на две площадки, одна из которых работала в школе. На краеведческий
лекторий «В гостях у деда Краеведа» на встречу с районными краеведами были
приглашены учащиеся старших классов.
Большой общественный резонанс имел краеведческий конкурс исследовательских
работ «Мой Кузбасс, мой район», посвященный 75-летию образования Кемеровской
области. Конкурс проводился по инициативе администрации Прокопьевского
муниципального района. Организацией подготовки и проведением конкурса занимался
краеведческий отдел МБУ ЦБС.
Итог подводился по 8 номинациям:
«Это нашей истории строки» - исследование истории учреждения, предприятия,
организации. Изучение истории деятельности общественных комсомольских, пионерских
и др. организаций на территории населенного пункта.
«Дорогие мои земляки» - исследования, показывающие исторические события через
призму биографий, документов, воспоминаний о жителях Прокопьевского района.
«Судьба семьи в истории страны» - изучение исторического наследия семьи, о
семейных династиях, семейных традициях, о вкладе, о достижениях членов семьи.
«Возвращенные имена» - поиск и сохранение сведений о репрессированных жителях,
родственниках, изучение архивных материалов, сбор свидетельств семейных документов,
фотографий, воспоминаний.
«Церковное краеведение» - изучение истории храма, прихода, церковно-приходской
школы, православной семьи, изучение православных духовных традиций, возрождение
храма, благотворителей.
«Народная мудрость» - фольклорные традиции: народные песни, сказки, хороводы,
игры, легенды, предания и т.д.
«Экскурсионный маршрут» - это исследовательский, краеведческий проект экскурсии
по вашему населенному пункту.
«Узнаем, запомним, сохраним» - работы краеведческой тематики, не вошедшие в
содержание вышеперечисленных номинаций.
Всего на суд жюри было представлено 31 работа. Лучшие были отмечены дипломами
и ценными подарками.
В сентябре сотрудники краеведческого отдела приняли участие в организации
областного фестиваля - «Сибирский квест». Подготовлен буклет по туристским
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маршрутам Прокопьевского района. Печатная и электронная продукция ЦБС была
представлена на выставке «Эта земля твоя и моя. Книга. Вечность. Предназначение».
Для пропаганды краеведческих знаний были использованы и другие формы
массовой работы. Самые интересные из них:
Квест – игра «Тропой любви к родному району» (на день рождения района – 4 сентября)
Краеведческий диктант – 2018 и январская видео акция «Читаем стихи о Кузбассе» - к 75летию Кемеровской области
Федоровский бал для старшеклассников и конкурс чтецов стихов Поэта «Я – сын твоих
полей» - в связи с празднованием 100-летия В.Д. Федорова
Совместная работа с молодежным информационно-поисковым отрядом «Пламя» - это
вклад учащейся молодежи и библиотекарей Терентьевской сельской библиотеки в Год
Волонтера. Результатом этого сотрудничества является - установление судьбы погибших
и пропавших без вести в Великую Отечественную войну. Ребята не только работают с
сельской Книгой Памяти, и Интернет-ресурсами, но и выполняют запросы земляков, а
также жителей городов Киселевска и Прокопьевска.
Выставка-инсталляция «Твои высоты, комсомол» к 100-летию со дня основания
общественно-политической организации ВЛКСМ Она оформлена на краеведческом
материале – документах земляков: вымпел штаба ЦК ВЛКСМ за самоотверженный
ударный труд в строительстве БАМа, диплом, грамоты, комсомольские билеты и значки,
мандат участника районной комсомольской конференции, воспоминания о комсомольской
юности земляков.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Чем КемОНБ им. В.Д. Федорова как центральная
библиотека субъекта РФ может помочь ЦБС в развитии приоритетных направлений
краеведческой деятельности?
Очень бы хотелось организации курсов, лекций, мастер-классов, на которых
сотрудники ЦБС узнавали бы новое в плане краеведческой деятельности, делились
опытом.
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Кулябина Марина Ивановна – ведущий библиотекарь отдела информационных
технологий
Тел.: 8(3846)641570
7. Справочно-библиографический аппарат.
Поиск информации является одной из наиболее распространенных и одновременно
наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться любому пользователю.
Одна из основных задач библиотеки сегодня – предоставление сельскому жителю
доступа к информации.
Библиографическая работа в
следующим основным направлениям:

ЦБС

Прокопьевского

района

ведется

по

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата;
Справочно-библиографическое обслуживание;
Составление библиографических пособий;
Методическая помощь библиотекам;
Пополнение сайта ЦБС.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек района
осуществляется с использованием всего комплекса СБА.
Справочно-библиографический аппарат ЦБС включает в себя три компонента:
библиотечные каталоги, библиографические картотеки и справочно-библиографический
фонд.
ЦБ выполняет координационные функции, например, организует и ведет основной
СБА.
Библиографический
сектор
создает и ведет методический каталог,
библиографические картотеки и формирует фонд выполненных справок.
Отдел информационных технологий отвечает за функционирование электронных
каталогов в ЦБС, обеспечивает их актуальность и соответствие информационным
потребностям читателей.
Отдел комплектования формирует ретроспективный каталог.
Пополнением краеведческого каталога занимается краеведческий отдел.
Ведется работа по формированию БД собственной генерации с использованием
автоматизированной системы «Библиотека-4».
Приобретена полноценная программа АИБС МАРК- SQL.
БД, переведенные в эту программу, обладают гибкой системой поиска.
В Методическом каталоге - поиск осуществляется по заглавию, по ключевым
словам, по персоналиям, по названию источника, по году издания, по произведениям. В
этот каталог заносятся статьи на профессиональные темы, освещающие формы и методы
работы, интересный опыт работы других библиотек, библиотечные уроки. Статьи
разделяются по направлениям работы библиотек – (центров: краеведческого,
экологического, правового, этнографического, патриотического). Каталог пополняется за
счет периодических журналов и газет.
В Ретроспективном каталоге поиск осуществляется по автору, заглавию, названию
серии, издательству, месту и году издания, тематическим рубрикам.
В краеведческом каталоге поиск осуществляется по автору, заглавию, по
персоналиям, по основным рубрикам, по году издания. Также был выделен поиск по
населенному пункту и наградам (титулам, званиям), так как по этим темам поступают
основные запросы в краеведческий отдел.
Методический каталог статей - 18512 записей
Краеведческий каталог (электронный) – 14300 записей
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Учетный каталог книг -19040 записей
Востребованы у читателей электронные картотеки:
Цитат (700 записей);
Стихов(578 записей);
Интересных названий (1042 записей).
Систематическая картотека газетных и журнальных статей;
Картотека
сценариев:
отражает
сценарии
массовых
мероприятий,
опубликованные в периодической печати. Если необходимо провести юбилейные вечера и
дни рождения, различные вечеринки, школьные праздники, организовать досуг, то
обязательно поможет картотека сценариев.
Так же ведутся тематические электронные папки:
«Летний лагерь»;
«Русские народные игры»;
«Православные праздники»;
«Поклонимся великим тем годам»;
«Экология края»;
«День защитника Отечества»;
«Великие мира сего»;
«Викторины»; и т.д.
Методические:
«Продвижение чтения»;
«Копилка новых форм работы»;
«Пишем проекты»
«Делимся опытом».
7.1 Результаты справочно-библиографического обслуживания
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей и организаций
осуществлялось на основе традиционного СБА, электронных ресурсов.
Ресурсы Интернет активно используются при выполнении практически всех видов
справок: тематических, фактографических, адресных, библиографических уточнений:
- текущие события, юбилейные даты;
- популярная культура: информация о кино, телевидении, литературных
бестселлерах, популярной музыке, информация о спорте;
-туристическая информация;
-информация адресно-справочного характера.
В течение года библиотеками района выполнено 6345 справок.
Анализ показателей показывает, что тематика и виды запросов существенно не
меняются. Большую часть составляют тематические запросы
Пользователей интересуют запросы, связанные с учебной деятельностью
школьников и студентов.
Как показывает анализ справочной деятельности, при
выполнении информационных запросов специалисты отделов обращаются в первую
очередь к электронным каталогам и собственным базам данных. Доступ к последним
обеспечен на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района.
Наряду с традиционным обслуживанием, число справок выполненных с помощью
БД увеличивается. Используются такие БД как:
Знаменательные даты;
Каталог статей;
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Каталог книг;
Краеведческий каталог;
7.2 Информирование
Учитывая специфику работы, именно сельским библиотекам принадлежит ведущая
роль в выравнивании культурного и образовательного уровня жителей села, особенно
детей и молодежи. Ежегодно разрабатывается план мероприятий по информационному
обеспечению населения. Реализация указанного плана позволяет сделать работу по
информированию населения о деятельности библиотек, наших фондов и ресурсов.
Главная цель информирования является: обеспечение свободного доступа
населения к необходимой информации.
В библиотеках ЦБС сложилась определенная система информирования населения,
использующая следующие формы информирования жителей:
районную газету «Сельская новь»;
информационные стенды библиотек иногда местной администрации;
встречи с населением;
информационные буклеты и информационные листки;
информационную выставку;
составление библиографических указателей;
социальные медиа.
В последнее время библиотеки, используют различные формы работы и
значительно расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание уделяется
креативным подходам, позволяющим объединить традиционные и виртуальные
коммуникативные практики.
Библиотекари стали использовать социальные сети как форму общения и
взаимоотношений между библиотекой и читателями - пользователями. Создание
библиотечных страниц в социальных сетях дало возможность пользователям
познакомиться с виртуальными обзорами литературы, просмотреть виртуальные
экскурсии по библиотекам, узнать о проведении мероприятий в библиотеках и получить
на них приглашение, получить информацию об имеющихся книгах в библиотеках,
познакомится с периодическими изданиями, получить рекомендательный список
литературы.
Для библиотекарей и пользователей библиотеки подбираются библиографические,
тематические
списки литературы
по электронному каталогу, составляется
информационный бюллетень. Библиотеки комплектуются новыми изданиями.
Постоянные посетители библиотек информируются о новых поступлениях. Книги,
практически, сразу идут в «народ», с выставок-презентаций.
«Лучшие книги для семейного чтения», «Книжный калейдоскоп», «Я твой друг, твоя
газета», выставка – просмотр «Книжные новинки для вас!» - так назывались эти встречи
новой книги и свежих журналов с читателем в течение года.
Информационные потребности пользователей очень разнообразны, они касаются
работы, бизнеса, учебы, самообразования. При поиске информации мы используем все
имеющиеся в нашем расположении ресурсы: фонд библиотеки, периодические издания,
ресурсы Интернета.
Как правило, в библиотеке используется массовое информирование и ведется оно по
средствам оформления книжных выставок и проведения библиографических обзоров.
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Весь год ведется информирование населения о работе библиотек, проводимых
мероприятиях, услугах, которые оказывают библиотеки, новых книжных поступлениях.
Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление библиотек к
развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему
развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг,
необходимых для расширения доступа к информации.








7.3 Выпуск библиографической продукции.
В библиотеках в последнее время приобрели популярность именно малые формы
рекомендательной библиографии. Они оперативны, помогают своевременно донести до
читателя информацию о новой литературе, писателях, учебных заведениях, обо всем, что
интересно пользователю. Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью,
умением реагировать на различные ситуации, возникающие по ходу профессиональной
деятельности, как библиографа, так и пользователя библиотеки. Большим спросом
пользуются рекомендательные списки литературы. Они составляются по наиболее
важным и актуальным темам и проблемам в соответствии с читательским и целевым
назначением. Как показывает опыт, больше всего такие списки необходимы
библиотекарям по разным темам для проведения мероприятий и для учащихся,
соответственно и темы их чаще всего связаны с учебным процессом. Выпускаются
также информационные листы, памятки, буклеты и вручаются читателям на различных
мероприятиях.
Виртуальный читальный зал при Терентьевской модельной библиотеке создаёт
виртуальные книжные выставки, рекомендательные списки литературы и т.д., которые
размещает на странице сайта ЦБС и в социальной сети ВК.
В этом году для привлечения пользователей в библиотеку разработаны
качественные информационные материалы, которые привлекают внимание красочностью
оформления, объёмом информации, актуальностью:
два аннотированных списка литературы под названием «Январские книжные новинки
Терентьевской детской библиотеки» и «Январские книжные новинки Терентьевской
взрослой библиотеки».
виртуальная выставка "Слово о Максиме Горьком" к 150-летию со дня рождения А.М.
Горького.
виртуальная выставка в программе Web Page Maker «Борис Заходер – поэт, писатель,
переводчик».
рекомендательный список литературы для детей школьного возраста под названием
«Классик – русской литературы» к юбилею И.С. Тургенева.
рекомендательный список литературы для детей младшего школьного возраста под
названием «Здесь живут фантазёры, затейники и весёлые друзья» к юбилею Н.Н. Носова.
7.4 Формирование информационной культуры
Уровень информационной культуры современного человека определяется многими
критериями: его умением формулировать свою потребность в информации, знанием
общедоступных источников информации и умением пользоваться ими, умением
эффективно искать, оценивать, использовать информацию и создавать качественно новую.
Информационная культура обеспечивает возможность непрерывного образования и
условия жизни в информационном обществе.
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Главная цель – при работе по формированию информационной культуры не только
вооружить читателей совокупностью знаний и умений по работе с информацией, но и
сформировать системное представление об информационной картине, информационное
мировоззрение, подготовить к жизни в информационном веке.
Поэтому мы охотно внедряем в работе библиотек и новые информационные
технологии. При работе по этой теме нами учитываются возрастные особенности,
уровень интеллектуального развития, поэтому в работе по этому направлению мы
используем различные формы: библиотечные уроки и часы, бесед, игры, конкурсы,
презентации и экскурсии и викторины.
Уже традицией стали театрализованные экскурсии, которые проводят библиотекари
для первоклассников 1 сентября под названием:
«Здравствуй, читай город»
«Путешествие по книжной вселенной»
«Учись искать и выбирать»
Целью данных экскурсий стало знакомство с библиотекой, формирование любви к
книгам и бережного отношения к ним. И, конечно, углубление интереса к предстоящей
школьной жизни. Ребята осмотрели помещение библиотеки, познакомились с
обстановкой, узнали, что основную ценность библиотеки составляют книги, в которых
содержится много самой интересной информации.
Сказочные персонажи поведали юным читателям, для чего нужна библиотека;
познакомили с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой.
Ребята увидели, что у каждой книги есть своя "квартирка"- то место на книжном
стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать
данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно её найти.
В начале 2018 года библиографическим – информационным отделом был запущен
проект «10 книг – юбиляров»
Цель
проекта:
повысить мотивацию
детей
к
чтению
(читательскую
активность) посредством знакомства с книгой, воспитывать гражданские чувства,
обусловленные осознанием мощного потенциала книги и чтения, осознанием
доступности и открытости таких «институтов», как библиотеки, культурные центры,
читательские клубы.
Актуализировать и активизировать образовательные возможности семьи за счет
развития (возрождения) культуры семейного чтения, семейного досуга с книгой,
использования в первую очередь – книжных центров.
Проект направлен на информирование детей о важнейших датах культурной жизни,
представление и популяризацию источника информации, связанного с юбилеем.
Проект реализовался через информационный сайт, где в течение года на
информационной странице каждый месяц выставлялись книги юбиляры и викторины к
ним, а так же ссылка на электронную книгу.
Составление и издание рекомендательных списков литературы неотъемлемая часть
справочно-библиографического отдела.
Наш отдел ведет БД «Праздники, знаменательные и юбилейные даты» - эта БД
очень востребована как у библиотекарей, так и у читателей.
У нас есть
возможность информировать наших библиотекарей через
информационную вкладку на сайте ЦБС «Идеи для библиотек».
Кроме
библиографической информации, БД содержит еще и фактографические сведения,
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биографическую
информацию,
фотоматериалы,
презентации.
Что
позволяет
библиотекарям найти информацию в полном объеме, не обращаясь к другим сайтам. Мы
выставляем рекомендации и по названию информационных выставок. Большое место в
нашей работе занимает создание рекомендательных аннотированных библиографических
списков литературы, которые мы выставляем так же на сайте во вкладке «Проектная
деятельность в библиотеке».
ЦБС Прокопьевсого муниципального района продолжает принимать участие в
корпоративном проекте, инициированном Кемеровской областной научной библиотекой
им. В.Д. Федорова по программе «Электронный гражданин», в рамках программы в 2018
году проведено 67 групповых занятия по формированию знаний компьютерной
грамотности. Группы обучающихся в основном состояли из пенсионеров, разнорабочих и
инвалидов. Обучение прошли 23 слушателя.
Ребята познакомились с историей появления компьютеров, с устройством и
комплектацией ПК, сформировали начальные навыки работы за компьютером, "прошли"
по следам компьютерной мыши, "путешествовали" по клавишам клавиатуры, осваивали
текстовый редактор, учились рисовать в MS Word с помощью геометрических фигур,
познакомились с программой
PowerPoint, MS Publisher. Прошли краткий экскурс в
историю возникновения Всемирной паутины, рассмотрели различные способы
подключения к Интернету, познакомились с браузером и его основными функциями.
Помимо этого ребята освоили основные виды поиска в Интернете. А также узнали, что
такое интернет и закрепили главные правила безопасности при работе с Интернетом.
Ребята узнали о различных видах вредной информации, что такое спам, вирусы, как не
попасть в сети интернет-мошенников, и главное мы напомнили им об элементарных
правилах вежливого общения и поведения в Сети, о бережном обращении с данными. В
практической части ребята на скорость собирали пазлы, разгадывали кроссворды и
ребусы, и угадывали пары одинаковых картинок с угрозами Интернета. На практической
части занятия ребята разработали календари и визитки, открытки-поздравления в
программе Microsoft Word для своих мам, создали презентацию на тему "Весна пришла!"
и мини мультфильм «Аквариум».
Помимо этого ребята познакомились с подборкой интересных сайтов. Они узнали
об образовательных порталах, о тематических сайтах по отдельным школьным предметам,
а также о сайтах для развития логики и мышления. Помимо образовательных сайтов
ребята посетили сайт Президента России и Минобороны РФ. Ведь на этих официальных
сайтах есть отдельная вкладка "Детям". На президентском сайте ребята познакомились с
пятью разделами - президент, Россия, уроки демократии, Кремль и быстрая помощь, и
совершили виртуальный тур по Кремлю. На сайте Министерства обороны Российской
Федерации посетили Виртуальные музеи и прошли тест на воинское звание. Надеемся,
что эти сайты и порталы помогут им в учёбе, в развитии способностей, сделают досуг
интересным.
11 декабря завершились занятия «Школы компьютерной грамотности» для детей.
Ребята успешно справились со всеми премудростями компьютерной грамотности. На
итоговом занятии всем ученикам были вручены свидетельства о прохождении курса
обучения основам компьютерной грамотности.
По просьбам коллег и ввиду необходимости повышения компьютерной
грамотности для свободной работы с видео, на базе виртуального читального зала
Центральной районной библиотеки в марте прошёл обучающий практикум под названием
«Возможности профессиональной программы Sony Vegas Pro 10» для специалистов ЦБС.
Обучение прошли восемь человек, проводила практикум зам. директора ЦБС Пономарева
А.Е.
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Проведением групповых занятий и индивидуальных консультаций в рамках
программы «Электронный гражданин» занимаются четыре филиала ЦБС: Трудармейская
модельная библиотека для детей и юношества, Новосафоновская модельная библиотека,
Большеталдинская модельная библиотека и Терентьевская модельная библиотека.
Продолжена в этом году работа по информационному сопровождению
формирования электронного правительства и развития электронных услуг, она
проводилась в форме устных индивидуальных консультаций в помощь пользователям по
регистрации на Портале государственных услуг Российской Федерации, информирования
о возможностях получения интересующей информации. В трёх центрах обучения при
библиотеках для жителей района проведено - 26 индивидуальных консультацийпрактикумов по Порталу Госуслуг в рамках программы «Электронный гражданин».
Консультирование прошли 29 слушателей.
В этом году по просьбе учителей начальных классов и родителей был разработан
виртуальным читальным залом при Терентьевской модельной библиотеке проект «Школа
компьютерной грамотности». В рамках проекта прошли обучение компьютерной
грамотности две группы детей в количестве 14 человек. Для них проведено 26 групповых
семинарских занятий, которые составляют 52 часа.
до 14 лет –69
от 14 до 30 лет –51
старше 30 лет –60
из общего количества для удаленных пользователей –11
7.5. Подводя итоги можно сделать вывод, что в муниципальных библиотеках
библиографическое обслуживание как направление деятельности сохраняет свою
значимость. Современная система справочно-библиографического обслуживания – это
органичное соединение автоматизированного и традиционного библиографического
поиска. При этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные.
Корпоративные информационные продукты занимают все больше места в системе
библиографических и полнотекстовых ресурсов библиотек. Информационнобиблиографическое
обслуживание
дополняется
новыми
формами
благодаря
использованию новых технологий и Интернет. Библиотеки активно представляют себя в
социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм). Активно используют
интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы: викторины, рекламные ролики,
видео-экскурсии, слайд-шоу, электронные слайд - презентации и пр.
7.6. 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.
Здесь описаны условия и правила работы службы.
Для получения услуги необходимо заполнить форму, представленную в этой вкладке
и переслать ее по электронной почте. Или же оставить заявку через «Гостевую книгу».
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Не малую помощь библиотекарям оказывают социальные сети, где они делятся
своим мнением, опытом и знаниями, налаживают контакты с читателями, обмениваются
новостями. На своей странице библиотеки помещают фотографии своих читателей,
мероприятий, книжных выставок, анонсируют новые книги, объявляют конкурсы,
проводят онлайн-опросы. Наиболее посещаемые пользователями социальные сети –
«Одноклассники» и «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 основная масса справок выполняется
через электронную почту.
У каждой из этих услуг свои особенности, но есть общие несомненные
преимущества: справочно-библиографические услуги, предоставляемые через Интернет и
не требующие личного посещения библиотеки, а также возможность задать вопрос в
любое удобное для пользователя время.
7.7
В 2018 году по электронной доставке документов поступило 9 запросов, получено
24 документа. Цели запросов остались прежними: научно-исследовательская работа,
самообразование, личный интерес, литература в помощь производственным процессам.
Служба ЭДД по-прежнему востребована.
Прием по электронной доставке документов ведется только в центральной
библиотеке ответственный за эту работу:
Ведущий библиотекарь отдела информационных технологий ЦБС
Кулябина Марина Ивановна
Тел. 8-960-900-52-33
7.8
На литературу, отсутствующую в фонде нашей библиотеки, можно сделать заказ по
межбиблиотечному абонементу. Услуги МБА дают возможность читателям библиотеки
пользоваться литературой из фондов: КемОНБ им. В.Д. Федорова
Запросы, поступившие в 2018 году, были удовлетворены.
Потребности в сотрудничестве с другими библиотеками нет.
Ведущий библиотекарь отдела информационных технологий ЦБС
Кулябина Марина Ивановна Тел. 8-960-900-52-33
7.9 Внестационарное обслуживание
Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных
направлений библиотечной деятельности.
В ЦБС практикуется передвижная библиотека. Все обслуживаемые нами пункты
подтвердили свое желание воспользоваться услугами передвижной библиотеки и
обслуживались регулярно по графику.
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Казанцева Наталья Петровна - главный библиотекарь методического отдела
Тел.:(3846) 62-23-19
8. Информационно-правовое обслуживание
Социально значимые мероприятия:
Акции
Название мероприятия: Акция районного значения «Молодой избиратель»
Сроки проведения: 18 февраля в День молодого избирателя
Цель мероприятия: Довести до юношества, что выборы – признак демократического
правового государства.
Целевая группа: Молодёжь
Краткое описание сути мероприятия: В рамках проведения акции сотрудники
библиотек-филиалов ЦБС подготовили для молодежи правовые ликбезы, практикумы,
квест - игры, беседы, диспуты по основам избирательного права, имевших цель довести до
юношества, что выборы – признак демократического правового государства. Кроме того,
на данных мероприятиях участники отрабатывали навыки ведения дискуссии,
совершенствовали умение аргументированно излагать свою позицию.
Итоги мероприятия: Отрадно, что на 12 мероприятиях в рамках проведения районной
акции «Молодой избиратель» равнодушных читателей, 159 участников мероприятий
проявили живой интерес к основам избирательного и конституционного права. Надеемся,
что повысив уровень правовых знаний, молодые люди будут активнее участвовать в
решении социально-значимых вопросов своего муниципального образования, и
принимать участие в избирательном процессе.
Наиболее яркие мероприятия в рамках акции «Молодой избиратель»
Участвуя в правовом ликбезе Яснополянской библиотеки «Думай. Действуй. Выбирай»
будущие юные избиратели узнали о том, что такое выборы, молодые люди рассмотрели
типичные ситуации, случающиеся во время проведения выборов, а напоследок из перечня
стадий избирательного процесса составили логическую цепочку, восстановив правильный
порядок этапов избирательного процесса, и назвали ключевое слово завершающее
избирательную кампанию. Мероприятие посетила молодежь в количестве 14 человек.
Ролевая игра «Молодые избиратели XXI века» состоялась в Трудармейской библиотеке, ф
№31. На мероприятии была разыграна ролевая ига, в которой ребята приняли активное
участие и показали, как из неактивного избирателя можно сделать активного. Обыграли
ситуацию предвыборной агитации, познакомились с правилами проведения выборов, а
потом закрепили знания, ответив на правовую викторину «Думай! Действуй! Выбирай!».
В завершении встречи ребята ответили на тест «Я – избиратель». В мероприятии приняли
участие молодежь в количестве 12 чел.
Молодежь поселка Смышляево на сельской площади в рамках акции «Молодой
избиратель» увлекательно провели частушечный баттл. Молодые избиратели пытались
перепеть умудренных и опытных. Задорные частушки призывали всех принять активное
участие в выборах. А в заключении юные и будущие избиратели легко справились с
заданием и из слов сложили известную фразу государственного и политического деятеля
Уинстона Черчилля: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на
выборы».
К участию в мероприятии привлекли молодежь в количестве 15 чел.
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На практикуме с молодыми избирателями «Мы учимся избирать» в п. Новостройка
присутствовало 13 школьников и все члены участковой избирательной комиссии поселка.
Председатель участковой избирательной комиссии рассказала молодым людям об
избирательном праве, о принципах участия граждан в выборах, с какого возраста
наступает это право. Заместитель участковой избирательной комиссии осветила работу
избирательного участка и участковой комиссии, и процедуре выдачи избирателю
бюллетеня для тайного голосования. Члены комиссии рассказали о том, кто может
находиться на избирательном участке, работе наблюдателей, представителей охраны
правопорядка, показали, как будет выглядеть избирательный бюллетень для выборов
Президента Российской Федерации. Будущие избиратели попрактиковались в заполнении
бюллетеней.
В рамках районной акции молодежь участвовали в квест-игре «Маршрут избирателя» и
парламентском часе «Президент Российской Федерации» в Каменноключевской
библиотеке им В.М. Шабалина, ф № 8. Ребята познакомились с полномочиями
президента, кто и в какие годы был президентом страны и т. д. После чего перешли
непосредственно к игре. Участвовали две команды. Чтобы дойти до финиша и набрать
наибольшее количество баллов ребята разгадывали пиктограммы, составляли умные
выражения из предложенного набора слов, участвовали в правовом марафоне и многое
другое.
К участию в мероприятии привлекли молодежь в количестве 18 чел.
Название
мероприятия:
Предвыборный
марафон
районного
значения
«ИЗБИРАТЕЛЬ: ДУМАЙ. ЧИТАЙ. ВЫБИРАЙ»
Сроки проведения:01-18 марта 2018 г.
Цель мероприятия: Обеспечение свободного доступа граждан к правовой информации,
повышение уровня правовой культуры и гражданской активности избирателей,
информирование о выборах Президента РФ.
Целевая группа: Избиратели Прокопьевского муниципального района
Краткое описание сути мероприятия: Он направлен на формирование правовой
культуры у избирателей, повышение уровня информированности по их роли в принятии
решений с использованием избирательного права. Состоит из комплекса мероприятий
образовательного и просветительского характера: информационные стенды, наглядная и
звуковая агитация, конкурсы, деловые игры и др. организованных сотрудниками
правовых центров ЦБС. Посвящены они предстоящим выборам президента России.
Итоги мероприятия: Подводя итог предвыборного марафона «Сделай выбор!», можно
сказать, что избиратели понимают необходимость
участия каждого человека в
политической жизни страны, и от того насколько человек компетентен в этом вопросе,
будет зависеть не только его будущее, но и будущее всего государства. Участие в
мероприятиях приняли 795 человек.
Выделим наиболее яркие мероприятия марафона:
18 марта в Трудармейской библиотеке ф. № 31 для старшеклассников прошла деловая
игра «Мы молодые – нам выбирать», она проводилась с целью знакомства молодежи с
избирательным процессом, и предвыборной кампанией. Ответив на вопросы викторины
«Мы идем на выборы», ребята включились в деловую игру. Разделились на группы: были
выдвинуты два кандидата на пост Президента; группы поддержки; избирательная
комиссия; избиратели. На первом этапе группа поддержки провела агитационную
кампанию, представила своих кандидатов. На следующем этапе выступили уже сами
кандидаты на пост Президента,
они познакомили присутствующих со своей
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предвыборной программой. Третий этап - это «выборы».
В нем ребята смогли
поучаствовать в «избирательном процессе» - быть членами избирательной комиссии,
избирателями. Проводя деловую игру, было отмечено, что данная тема для детей очень
интересна, ведь в будущем им придется по - настоящему голосовать.
В Яснополянской библиотеке, для учащихся старших классов, прошла деловая игра
«Предвыборные дискуссии». В начале деловой игры ребята узнали историю
происхождения выборов, затем ребятам предлагалось подискутировать о значении
выборов для каждого из нас, об основных правах и обязанностях граждан, об
избирательной системе, о том, что от нашего участия в выборах зависит будущее страны.
В ходе деловой игры ребята, разделившись на 2 команды, показали свои знания в
конкурсах: «Знатоки Конституции» (ответы на предложенные вопросы нужно было найти
в Конституции РФ), «Анаграммы» (нужно было из распавшихся букв собрать слова),
«Философы» (закончить знаменитые высказывания философов о законах). Самым
оживленным и интересным стал последний конкурс «Лучший Президент», где каждая
команда представила своего кандидата на пост Президента класса и выступила с
аргументами в его пользу.
В п. Смышляево проходила веселая ярмарка развлечений «Хлебный разгуляй».
В программе мероприятия каждый желающий мог принять участие в увлекательной
викторине «Не красна изба углами, а красна пирогами». Досказав пословицу или
поговорку, отгадав старинную загадку про хлеб и получив за правильные ответы жетоны,
участник продолжал развлечение у аппетитного и ароматного «Колеса удачи». Вращая
каравай-волчок, он выбирал блюдо с пирогами и брал любой, понравившийся пирожок.
Кулинарные искусницы испекли 300 штук пирогов с самыми разными начинками картошкой, капустой, горохом, свёклой, морковью и повидлом! Тридцать счастливчиков,
у которых в пирожке попадалась запеченная фасолина, получали полезные и очень
нужные сувениры! С большим интересом принимали участия и дети, и взрослые в
поэтическом батле «Не хлебом единым».
Дети и подростки
В рамках программы по правовому воспитанию «Чтобы достойно жить» Трудармейской
библиотеки для дошкольников прошла правовая – игра путешествие «Страна Закония».
Цель: дать элементарные правовые знания детям, которые помогут с ранних лет
формировать у ребенка чувство веры в себя, в свои права и обязанности.
Путешествуя по неведомой стране «Закония», дети узнали, что все без исключения имеют
равные права и записаны они в важном документе – Конвенции «О правах ребенка». На
примере их жизненного опыта, закрепили, какими они правами обладают – право на имя,
семью, посещения детского сада, медицинскую помощь, образование и другие.
В заключении дети ответили на сказочную викторину, в которой представлены сказки,
где нарушаются права героев. Юные участники путешествия хоть и прожили еще не
долгую жизнь, в среднем им по 6 лет, но показали хорошие знания сказок, сопереживали
героям, права которых нарушались и много полезного для себя открыли, путешествуя по
удивительной стране «Закония».
Инновационные формы работы
В канун досрочных выборов Губернатора Кемеровской области для старшеклассников,
будущих молодых избирателях, сотрудники Терентьевской библиотеки провели деловую
игру «Мы избиратели».
Цель деловой игры: В формате игры рассмотреть принципы избирательного права.
Вначале напомнили ребятам о том, выборы пройдут в 30 регионах, о сроках
губернаторства в РФ, особенностях проведения выборов в регионах. А затем предложили
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ребятам принять участие в выборах Губернатора класса, чтобы дать учащимся первичное
представление о необходимости участия в политической жизни общества, познакомить их
с механизмом проведения выборов. В начале класс разделился на группы-партии, Единый
класс, Молодые коммунисты, самовыдвиженцы, которые определили список кандидатов.
Сформировали Счетную комиссию, которая утвердила список избирателей, проверили
количество и качество подписей будущих кандидатов. В итоге сформировался список из 5
кандидатов, которые представили свои программы жизни класса на ближайшие 2 года.
Все кандидаты прошли барьер – 10 подписей, поэтому были допущены к выборам.
Комиссия представила бюллетени, вписала в них фамилии кандидатов и начала процесс
голосования. На примерах «выборного» поведения мы показали типичные ошибки
избирателей – голосование вне кабинки, голосование под давлением, перечень
документов для участия в процессе голосования и др.
Итогом голосования стала убедительная победа Белоусова Антона и закрепление у ребят
понятийного аппарата избирательного права: право, политика, гражданин, избиратель,
права избирателя, избирательная система.
Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ
№
п\
п

Адрес,
телефон, факс
библиотеки

Наименование
библиотеки

Дата
открытия
отдела

1

653208, Кемеровская
область,
Прокопьевский
муниципальный
район, с. Большая
Талда, ул. Вахрушева,
д.31.

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
Прокопьевского
муниципального района»
Большеталдинская
сельская
библиотекафилиал № 1
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
Прокопьевского
муниципального района»
Бурлаковская
сельская
библиотека-филиал № 3

21.03.2006

Ежедневно с 10 00 до 19 – 00.
Выходной день
суббота,
воскресенье.
Последний
четверг месяца санитарный день.

Дворянова
Светлана
Витальевна,
заведующая
филиалом
e-mail:
bolshet.sdk@yan
dex.ru

02.02.2009

Ежедневно
(с 9.00 до 18.00)
Выходной день
суббота,
понедельник.
Последний
четверг месяца санитарный день.

Карпова
Марина
Николаевна,
главный
библиотекарь

653213,Кемеровская
область,
Прокопьевский
муниципальный
район, с. Верх-Егос,
ул. Молодёжная, 1а
8(3846)646596

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
Прокопьевского
муниципального района»
Верх-Егосская сельская
библиотека-филиал № 4

21.03.2005

4

653212, Кемеровская
область,
Прокопьевский
муниципальный
район, пер. Советский,
17
8(3846)647322

02.02.2009

5

653241,Кемеровская
область,

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
Прокопьевского
муниципального района»
Калачевская
сельская
библиотека-филиал № 7
Муниципальное
бюджетное учреждение

2

3

8(3846)648300
653200, Кемеровская
область,
Прокопьевский
муниципальный
район, с. Бурлаки, ул.
Центральная, 18
8(3846)646346

21.03.2005
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Справочноправовые
системы и
фирмыпоставщики

Режим
отдела

работы

Ежедневно
(с 9.00 до 18.00)
Выходной день
суббота,
воскресенье.
Последний день
месяца
санитарный день.
Ежедневно
(с 10.00 до 19.00)
Выходной день
суббота,
понедельник.
Последний
четверг месяца санитарный день.
Ежедневно
(с 10.00 до 19.00)

Сотрудники
(ФИО,
должность,
е-mail, скайп)

e-mail:
karpowa.karpova
@yandex.ru
Трушкина
Галина
Сергеевна,
заведующая
филиалом
e-mail:
bibliotecegos@ya
ndex.ru
Карянова
Татьяна
Валерьевна,
Главный
библиотекарь
e-mail:
ira.tswetkowa201
2@yandex.ru
Усова
Нина
Николаевна,
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6

7

8

9

Прокопьевский
муниципальный
район,
с.
Михайловская,
ул.
Советская, 1-а
8(3846)645597
653224, Кемеровская
область,
Прокопьевский район,
п. Новосафоновский,
ул. Молодежная, 1
Тел. 8(3846)641-244

653206, Кемеровская
область,
Прокопьевский
муниципальный
район, с.
Терентьевское, ул.
Новая, 8.
8(3846)643268
653250, Кемеровская
область,
Прокопьевский
муниципальный
район,
п.
Трудармейский,
ул.
Советская, 41
8(3846)644109
653209, Кемеровская
область,
Прокопьевский
муниципальный
район, п. Ясная
Поляна, ул. Школьная,
12
8(3846)640674

«Централизованная
библиотечная
система
Прокопьевского
муниципального района»
Михайловская
сельская
библиотека-филиал № 16
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
Прокопьевского
муниципального района»
Новосафоновская
сельская
библиотекафилиал № 20
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система
Прокопьевского
муниципального района»
Терентьевская сельская
библиотека-филиал № 27
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
Прокопьевского
муниципального района»
Трудармейская
библиотека для детей и
юношества-филиал №31
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система
Прокопьевского
муниципального района»
Яснополянская сельская
библиотека-филиал № 32

27.11.2003

02.06.2005

21.03.2005

02.02.2009

Консультант
Плюс
(Фирма
«АНВИК»)
на
безвозмездно
й основе

Выходной день
суббота,
понедельник.
Последний
четверг месяца санитарный день.
Ежедневно
(с 10.00 до 19.00)
Выходной день
суббота,
понедельник.
Последний
четверг месяца санитарный день.

заведующая
филиалом

Ежедневно с 900 до 18 – 00.
Выходной день
суббота,
понедельник.
Последний
четверг месяца санитарный день.

Митичкина
Людмила
Михайловна,
заведующая
филиалом

Ежедневно
(с 10.00 до 19.00)
Выходной день
суббота,
понедельник.
Последний
четверг месяца санитарный день.

Варушина
Любовь
Федоровна,
заведующая
филиалом

Ежедневно с 10 00 до 19 – 00.
Обеденный
перерыв с 14 час.
до 15 час.
Выходной день
суббота,
понедельник.
Последний
четверг месяца санитарный день.

e-mail:
mih.lib@mail.ru
Булгакова
Зоя Нурлановна,
главный
библиотекарь
e-mail:
bochagova.lilya@
mail.ru

e-mail:
ter.biblioteka2011
@yandex.ru

e-mail:
trud.lib.41@mail.
ru
Наботова
Светлана
Викторовна,
заведующая
филиалом
e-mail:
ya.653209bib640
674@yandex.ru

Для решения важных социальных задач ПЦПИ ЦБС ведут тесное сотрудничество с
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг населению в Прокопьевском муниципальном районе.
Открыты площадки в четырех библиотеках-филиалах ЦБС удаленных окон МФЦ:
1. Большеталдинская сельская библиотека-филиал №1
Сотрудник-исполнитель: Дворянова Светлана Витальевна (заведующая библиотекой),
2. Бурлаковская сельская библиотека-филиал № 3
Сотрудник-исполнитель: Карпова Марина Николаевна (главный библиотекарь),
3. Верх-Егосская сельская библиотека-филиал № 4
Сотрудник-исполнитель: Плющева Наталья Николаевна (ведущий библиотекарь),
4. Яснополянская сельская библиотека-филиал № 32
Сотрудник-исполнитель: Наботова Светлана Викторовна (заведующая библиотекой).
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Форма работы МФЦ площадок библиотек-филиалов ЦБС: Личное обращение граждан
согласно Ф.З. № 210, осуществляют следующие виды деятельности:
 предоставление государственных и муниципальных услуг в Прокопьевском
муниципальном районе;
 создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов
физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, предоставление возможности физическим и юридическим лицам
получение одновременно нескольких государственных и муниципальных услуг;
 консультирование посетителей по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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Поп Олеся Викторовна – директор МБУ ЦБС ПМР
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
В рамках независимой оценки исследовалось качество работы МБУ ЦБС
Прокопьевского муниципального района.
Независимая оценка проводилась в соответствии с порядком проведения
независимой оценки качества работы (далее НОК) муниципального учреждения
Прокопьевского муниципального района, оказывающего услуги в сфере культуры, в
соответствии с приказом Минкультуры от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры», постановлением № 638.
Результаты НОК в Приложении 2
Самые актуальные темы краеведческой научно-исследовательской работы в
2018 году:
1. Юбилейные села района
Тема исследования: история населенного пункта, отмечающего юбилей в 2017 – 20122
годах,
База исследования: воспоминания местных жителей, личные документы и фотографии,
архивные документы
Количество участников – 37 чел. (сотрудники краеведческого отдела и библиотекари).
Основные выводы: За 2018 год состоялись выездные экспедиции в десять населенных
пунктов Прокопьевского района, которые в 2018 году отметили юбилеи: п. Ясная Поляна – 75 лет
(1943 год); п. Кольчегиз – 80 лет (1938 год); д. Лукьяновка – 90 лет (1928 год); с. Михайловка –
110 лет (1908 год); п. Октябрьский (Митичкино) – 90 лет (1928 год); п. Калачево – 350 лет (1668
год); п. Трудармейский – 100 лет (1918 год); с. Еловка - 135 лет (1883 год); п. «Серп и Молот» 90 лет (1928 год); с. Бурлаки - 255 лет (1763 год).
Состоялись встречи с жителями юбилейных сел, внесших свой вклад в их развитие. В
результате сделано 89 видеозаписей, собран фотоматериал. Обработано и расшифровано 46
видеозаписей.
Рекомендации по итогам исследования:
Пополнить летописи населенных пунктов новыми краеведческими материалами, предоставить их
в районную администрацию для использования в проведении юбилейных мероприятий.
Использовать собранный фотоматериал для организации фотовыставок.
Значимость исследования:
В ходе экспедиций собирается много новых фактов из истории села, неизвестных до сих пор,
вовлечение в этот процесс жителей района разных возрастных категорий,
создание архива видеозаписей воспоминаний жителей района.

Приложение 1
ВОПРОСНИК
По проекту «Юбилейные села района»

1. Ваши имя, отчество и фамилия, дата и место рождения, национальность.
Для нас очень важна информация о ваших родителях, дедах, предках (фамилии по
отцу и матери, место проживания, род занятий, материальное положение).
2. С какого времени Вы (Ваш род) живет в селе?
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3. Ваши предки (бабушки, дедушки и т.д.) жили со дня основания села или приехали? Когда
4.
5.
6.
7.
8.
9.

и кто из них? Год и место рождения Ваших предков? Кем были Ваши родители?
Чем занимались Ваши предки (ремесло, профессия, промыслы)? Какое вели хозяйство?
Какие Вам рассказывали семейные предания из истории Вашей семьи, Ваших предков на
старом месте жительства?
Интересные случаи, биографические факты, которые дома неоднократно вспоминают,
повторяют (может быть, коллективно)?
Были ли (или есть сейчас) в роду люди со сверхъестественными способностями?
Владеете ли Вы (Ваши родители и другие родственники) каким-либо ремеслом (например,
резьба по дереву, плетение кружев, вышивание, гончарные работы и др.).
Расскажите о своих соседях. Какую помощь и услуги Вы оказываете друг другу? Из-за
чего возникают ссоры, конфликты (если они бывают)? В каких жизненных ситуациях
соседи и другие односельчане всегда приходят на помощь? В каких семейных
празднествах принимают участие?

Давайте сейчас поговорим о том, что Вы помните сами или что Вам рассказывали о
семье и хозяйстве.
10.Сколько человек было в вашей семье, назовите всех по имени.
11.Какое у Вас было жилье (дом, квартира)? Что из имущества было в доме и во дворе?
(хозяйство, хозяйственные постройки, орудия труда, предметы быта, одежды, что еще?).
12. В какой школе Вы учились? Какое получили образование и профессию.
Чем Вы занимались в свободное от работы и учебы время (участие в общественной жизни
села, посещение кружков и т.д.).
13. Кто Ваш супруг (супруга) местные уроженцы или приезжие?
Какова Ваша семья?
14.Где и кем работали члены Вашей семьи? Награждены ли Правительственными наградами
или имеют Почетные звания?
15.Каких учителей вы помните? Кто из них вам особенно нравился и почему?
16.«Всех нас воспитал комсомол…». Вы согласны с этим выражением?
17. Были ли членом КПСС? Если да, то вспомните, пожалуйста, почему, по каким
соображениям вы в свое время вступили в КПСС?
18.Как вы думаете, почему, по каким соображениям люди чаще всего вступили в КПСС в
советское время?
19.Имеете ли Вы награды? Какие и за какие заслуги?
Какая для Вас особенно дорога и почему?
20.Какие руководители Вам запомнились и почему? Какой руководитель, по Вашему
мнению, был хорошим и почему? Кто был плохим и почему?
21. Кого называли передовиком производства? Отстающим? Как награждали передовиков?
Как наказывали отстающих? Как влияла система награждений на производительность
труда?
22.Назовите ряд людей разных профессий, которые оставили в вашей жизни самые добрые и
теплые воспоминания.
23.Хотелось бы узнать о жителях вашего села, которые пользуются наибольшим уважением
у односельчан?
24.Были ли какие-либо определенные местные достопримечательности или места, которыми
гордились местные жители?
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25.Расскажите о тех мастерах, умельцах, которые были в селе раньше и остались сейчас:

шорники, кузнецы, бондари, печники, столяры, плотники, краснодеревщики,
кожевенники, сапожники и др. У кого этому можно научиться сегодня, а как это было
раньше?
26.Владеете ли Вы (Ваши родители и другие родственники) каким-либо ремеслом (например,
резьба по дереву, плетение кружев, вышивание, гончарные работы и др.).
27.Сохранились ли у Вас какие-либо фотографии прошлых лет, письма, записи,
удостоверения, благодарности, фронтовые газеты, предметы и т.д.?
28. Можете ли Вы передать эти материалы для районного музея или разрешите снять с них
копии.
29.Дружно ли жили в деревне люди?
Общие вопросы на общей съёмке
1. Какие легенды об основании села хранятся в памяти? Первые фамилии села, родословные
потомственных крестьян. Приведите все распространенные фамилии жителей села.
2. 2017 год- Год экологии. Хотелось бы узнать были или есть ли в селе или в окрестностях
географические достопримечательности (пещера, озеро, родники, деревья, лечебные
ключи и т.д.). Местные названия ручьев, гор, болот, лесов, и др., возможно существовали
легенды и были о происхождении местных названий.
3. Есть ли в округе уникальные родники, с которыми связаны легенды и предания. Название
источника. О чём оно гласит?

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Давайте сейчас поговорим об экономике села
Какое хозяйство существовало в селе: колхоз, промартель, совхоз, отделение колхоза,
ферма совхоза, МТС, лесхоз, что еще?
Какие отрасли производства существовали в селе (животноводство, полеводство,
птицеводство, овощеводство)
Существовали ли традиционные крестьянские промыслы: (рыболовство, пчеловодство,
охота, табаководство, сбор орехов, ягод, грибов, что еще?) Яркие, необычные случаи,
связанные с этим.
Были ли в селе кузнецы, бочкари, столяры, плотники, коневоды и другие специалисты?
Что выращивали раньше на пахотных землях местные жители?
Была ли кустарная промышленность и ремесло:
а) по переработке сельскохозяйственных продуктов (маслоделие сливочное,
подсолнечное, маковое, конопляное, льняное производство, мукомольное, овчинное,
пимокатное, шубное, какое еще?)
б) деревообрабатывающее: щепное, бондарное, дегтярное,
смолокуренное ...
в) железоделательное,
г) гончарное,
Были ли в селе промышленные заведения: мельница (мутовка, ветряная), крупорушка,
маслозавод, сырзавод, кузница, ремесленная мастерская, мелиоративные каналы, что еще?

Давайте поговорим о составе населения, их быте, обычаях и традициях.
10. Знаменитые люди вашего села (это деятели культуры и науки: ученые, писатели,
художники, певцы, композиторы; герои войн; народные врачеватели и умельцы,
изобретатели, политические деятели, краеведы).
11.Что считали чудом? Опишите, если слышали об этом.
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12. Опишите девичьи гадания, крестьянские приметы? Как проходили вечерки и посиделки,

свадьба.
13. Что вы слышали о кладах? Приметы кладов, легенды об их поисках, обереги, судьбы
кладов.
14. Какие
поверья,
суеверия
и
знахари
были
в
вашей
деревне?
Как традиционно проводили свой досуг односельчане? Какие отмечали праздники? Были
ли праздники, связанные с сезонными завершениями сельскохозяйственных работ
(например, Первая борозда, Праздник первого снопа, День урожая и т. д.)? Любимые
места отдыха.
15. Какие шутки люди любили, как подшучивали друг над другом? Как веселились?
16. Какие местные народные песни, игры, частушки, сказки вы помните? Как и когда их
рассказывали?
17. Какие отношения были между людьми, как люди относились друг к другу? Какие черты
характера ценили и почему? Каким правилам в жизни следовали?
18.Знаете ли вы, какие-нибудь интересные случаи, произошедшие в деревне?
19.Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи?
20. Что Вам еще хочется рассказать, добавить ко всему сказанному?
2. Исчезнувшее, но незабытое (об исчезнувших селах района)
База исследования – воспоминания бывших жителей исчезнувших с карты
Прокопьевского района населенных пунктов об особенностях жизни в исчезнувшей
деревне, об ее экономическом и социальном развитии в определенный отрезок времени, к
которому причастен конкретный человек. Особое внимание – артефактам (документам,
фотографиям, сохранившимся предметам быта и т.д.).
Количество участников исследования – 12 чел. (сотрудники краеведческого
отдела, библиотекари)
Основные выводы: В 2018 году состоялись выездные экспедиции по пяти сельским
территориям: Бурлаковская, Михайловская, Кузбасская, Терентьевская, Трудармейская. В
результате собран материал о 33 исчезнувших населённых пунктах. Архив краеведческого
отдела пополнился видеозаписями 49 человек. Ведется обработка видео и систематизация
полученной информации.
Значимость исследования:
Благодаря воспоминаниям
отдельных людей, восстанавливается как история
исчезнувших деревень, так и история района в целом.
В социально-полезную деятельность были вовлечены люди старшего возраста.
Приложение: № 2 Анкета-опрос, № 3 Анкета для опроса
Приложение 2
АНКЕТА
«Исчезнувшие, но не забытые…»
К Вам обращается инициативная группа проекта «Исчезнувшее, но не забытое». Просим
ответить на вопросы нашей анкеты.
Результаты опроса помогут решить ряд вопрос по реализации проекта по исчезнувшим
населенным пунктам Прокопьевского района.
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1. Знаете ли вы, какие населенные пункты исчезли с карты Прокопьевского района? Если
знаете, назовите их?
___________________________________________________________
2. Надо ли ставить памятник (памятный знак) селам, которые исчезли с
Прокопьевского района?
____________________________________________________________

карты

3. Как вы считаете, нужно ли проводить встречи жителей исчезнувшего населенного пункта
«День исчезнувших деревень» и почему?
4. На Ваш взгляд
нужно ли
открыть народный Музей исчезнувших деревень
Прокопьевского района? Вы бы поддержали это дело?
_________________________________________________________________
Благодарим Вас
1. Ваш пол. __________________________
2. Возраст___________________________
3. Род занятий________________________________________________________

Приложение 3
Анкета
Дорогой друг!
Просим Вас ответить на следующие вопросы, если вы располагаете достоверной
информацией. Эта информация будет необходима для составления летописи
Прокопьевского района, её дополнения. Вся информация очень важна.
Если есть фото, особенно прошлых лет, документы, семейные реликвии, просим
принести с собой на встречу с участниками экспедиции по проекту «Исчезнувшее, но не
забытое», сотрудниками ЦБС Прокопьевского района. Материал будет обработан
(отсканирован, сфотографирован и сразу возвращен)
Примерный план вопросов:
1. Современное название села _________________________________
2. Сельский Совет______________________________________________
II. История возникновения села:
1. Время образования. 2. Причины образования (казачий форпост, выселок, что еще?). 3.
Административная принадлежность в прошлом (губерния, уезд, волость, район и т.д.).
III. Описание местоположения села:
1. Географическое положение села относительно реки, тракта, железной
дороги.

2. Топонимия окрестностей (местные названия ручьев, гор, болот, лесов, и др.).
3. Легенды и были о происхождении местных названий.
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4. Производительное пространство села (пахота, сенокосы, выпасы, пасека, охотничьи и
рыбные угодья, лесозаготовки, ягодные и грибные места).
IV. Экономика села:
1. Традиционные отрасли земледелия:
а) хлебопашество (какое – озимое, яровое; особенности полевой работы по
выращиванию хлеба);
б) производство других земледельческих культур (гречиха, просо, ячмень);
в) производство технических культур (лен, конопля, подсолнечник др.);
г) огородничество (в огороде - традиционные культуры, оригинальные?);
д) земледельческие орудия труда;
е) традиционные способы обработки земли;
ж) земледельческий календарь.
2. Скотоводство (КРС, коневодство, свиноводство и т.д.)
а) способы содержания скота.
б) знаменитые породы (лошадей, коров)
3. Птицеводство (куры, гуси, утки, индюки и др.)
4. Традиционные крестьянские промыслы: (рыболовство, пчеловодство,
охота, табаководство, сбор орехов, ягод, грибов и т.д.) Яркие, необычные случаи,
связанные с этим.
5. Кустарная промышленность и ремесло:
а) по переработке сельскохозяйственных продуктов (маслоделие
сливочное, подсолнечное, маковое, конопляное, льняное производство,
мукомольное, овчинное, пимокатное, шубное и т.д.)
б) деревообрабатывающее: щепное, бондарное, дегтярное,
смолокуренное ...
в) железоделательное,
г) гончарное и т.д.
6. Промышленные заведения:
мельница (мутовка, ветряная), крупорушка,
маслозавод, сырозавод, кузница, ремесленная мастерская, мелиоративные каналы и т.д.
7. Местная торговля
а) периодические пункты торговли: ярмарка, базар, автолавка...
б) постоянные пункты торговли: лавка, магазин,
в) характер: меновая, скупщическая, кредитная, потребительская,
и кооперативная, государственная
г)
характеристика
товаров
(что
продавали
и
покупали?)
Состав и характеристика населения
1. Первые фамилии села, родословные потомственных крестьян.
Характеристика самобытных имен и фамилий.
2. Массовые миграции в село:
а) причины переселения (ссылка, реформы и т.д.)
б) места выселения (откуда прибывали - губернии, области, края)
в) положение переселенцев (приписанные, не приписанные,
батрачество)
3. Переселение в советское время:
а) причины (раскулачивание и репрессии, депортация, ссылка, из
центральной России во время холеры и др.)
в) положение переселенцев их быт.
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4. Знаменитые люди населенного пункта (известные животноводы, полеводы,
герои войн, деятели культуры, народные врачеватели умельцы,
изобретатели. Информация о них).
5. Численность населения в разные исторические периоды (какие события влияли на
увеличение численности населения в селе?).
Традиции, быт и культурное развитие села
1.Здания религиозного культа (церковь, собор, храм и т.д.).
2. Взаимоотношения в семье (между родителями и детьми, между мужем и женой, между
родственниками). Распределение трудовых обязанностей в семье. Финансовое положение
семьи. Отношения между сельчанами. Форма общения:
а) трудовая (совместные виды работ, субботники и т.д.)
б) отдых (посиделки, собрания, торжественные обряды, сельские праздники).
3. Престольные праздники деревни
4. Любимые уголки села
5. Памятники в селе (история памятника)
VII. ВНЕШНИЙ ОБЛИК СЕЛА. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
1. Плотность застройки. Планировка села (одна улица вдоль реки, у подножья
горы... ,
как еще?)
2. Архитектурная структура (в центре села площадь... как еще?)
3.Памятники архитектуры (церковь, часовня, купеческий дом...)
4. Исторические достопримечательности (здания или места, связанные с посещением или
проживанием знаменитых людей), здания или места, связанные с историческими
событиями (первый крестьянский дом, сельская управа, штаб партизанского отряда и т.д.),
памятники, посвященные каким-либо событиям или людям.
5. Географические достопримечательности (пещера, озеро, родники,
лечебные ключи и т.д.).
6. Как появились названия улиц нашего села? Как они раньше назывались?
VIII. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ГЛАВНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В СУДЬБЕ СЕЛА
1. Влияние НЭПа на жизнь села.
2. Проведение политики сплошной коллективизации и борьба с кулачеством в деревне.
3. Влияние Великой Отечественной войны на жизнь деревни.
4. Какие послевоенные события оказали влияние на жизнь деревни (целина, реформы 5060-х
гг.,
укрупнение
села,
ликвидация
неперспективных
деревень...).
XI. ВРЕМЯ И ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
1. Время основного потока миграции.
2. Причины, вызвавшие миграцию.
3. Места миграции (в другие села района, в другие районы, области, края).
4.
Когда
и
кто
последним,
покинул
село?
5. Что осталось на том месте (материальные остатки жилищ, памятники, кладбище...?).
6. Как сложилась жизнь людей после «бегства» из родных мест?
7. Люди вашего села – передовики производства,
При сборе информации (истории) об исчезнувшей деревне и селе, необходимо уделить
внимание на предания и легенды, документы, фотографии из личных архивов.
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В Яснополянской библиотеке с целью изучения мнения читателей для улучшения
качества обслуживания, создания положительного имиджа библиотеки было проведено
анкетирование «Библиотека глазами читателей», которое проводилось в течение октября
месяца.
Анкета состояла из 9 закрытых вопросов, на которые респондентам были предложены
готовые варианты ответов. Заполнялась анкета пользователями непосредственно во
время посещения библиотеки.
В опросе приняли участие 83 читателя, в возрасте от 14 лет и старше.
По социально-демографическим показателям 18 респондентов – в возрасте 14-18 лет, 22
респондента – в возрасте 18-30 лет, 28 респондентов – в возрасте 30- 60 лет, 15
респондентов – в возрасте за 60 лет и старше.
27 человек – мужского пола, 56 – женского пола





На вопрос как часто посещаете библиотеку?
каждый день - 7 человек (в основном подростки)
несколько раз в неделю - 14 человек
несколько раз в месяц - 51 человек
несколько раз в год - 11 человек
На четвертый вопрос: «Удовлетворены ли Вы режимом работы
респонденты ответили положительно.

библиотеки?

все

На пятый вопрос: «В нашей библиотеке Вас привлекает…» все предложенные пункты
были отмечены респондентами положительно.
На вопрос: «Что бы вы хотели изменить в работе библиотеки?: опрошенные, в основном
молодые люди, ответили: открыть доступ к сети Wi-Fi .
На вопрос «Какую оценку вы бы дали персоналу библиотеки?» все ответили - отлично.
На вопрос «Какую оценку вы бы дали условиям работы и качеству услуг, которыми вы
воспользовались сегодня?» все респонденты ответили - отлично.
На последний вопрос «Ваши замечания, пожелания и предложения библиотеке в целом»,
респонденты пожелали больше новой литературы, периодических изданий, новых
краеведческих изданий о Кемеровской области и Прокопьевском районе.
Не устраивает в работе библиотеки пользователей недостаточное количество новой
литературы и периодических изданий. Молодые люди выразили желание сделать
доступной сеть интернет для мобильных устройств, организовать зону отдыха с мягкими
креслами. Практически каждый из респондентов благодарил библиотекарей за приятную
и комфортную обстановку в библиотеке, компетентность в обслуживании читателя и
интересные мероприятия, проводимые в библиотеке.
Выводы: Анализируя ответы пользователей можно сделать вывод, что библиотека
движется в правильном направлении, уделяя
главное внимание качественному
профессиональному обслуживанию читателей с применением современных методов
работы. Но без использования в библиотеке новых технологий не может идти речь об
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оперативном, полном и качественном удовлетворении информационных потребностей,
особенно молодого населения. Библиотека должна постоянно развиваться и
совершенствоваться. Пользователям
нужны современные, технически оснащенные
библиотеки, с комфортными условиями, современным дизайном и улучшенной
материально – технической базой.
Анкета
«Библиотека глазами читателей»
Дорогие читатели!
В целях повышения качества библиотечного обслуживания, просим вас принять участие
в анкетировании «Библиотека глазами читателей». Ваши ответы помогут нам внести
необходимые изменения и учесть Ваши потребности и запросы.
1.

Ваш возраст (подчеркнуть)

•
•

14-18лет,
18-30 лет,
30 - 60 лет,
60 лет и старше

•

2. Пол (подчеркнуть)
•
•

Муж.
Жен.

3. Как часто вы посещаете библиотеку? (подчеркнуть)
•
•
•
•

каждый день
несколько раз в неделю
несколько раз в месяц
несколько раз в год

4. Удовлетворены ли Вы режимом работы библиотеки? (подчеркнуть)
•
•

Да
Нет

5. В нашей библиотеке Вас привлекает… (можно отметить несколько)
•
•
•
•
•
•
•

Режим работы
Доброжелательность библиотекаря
Качество обслуживания
Наличие нужной литературы
Наличие доступа в Интернет
Комфорт и уют
Участие в мероприятиях

6. Что бы вы хотели изменить в работе библиотеки?
•
Режим работы
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•
•

Качество предоставляемых услуг
Другое ______________________

7. Какую оценку вы бы дали персоналу библиотеки?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
8. Какую оценку вы бы дали условиям работы и качеству услуг, которыми вы
воспользовались сегодня?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
9. Ваши замечания, пожелания и предложения библиотеке в
целом:________________________________________________________________________
Спасибо за участие!
Библиотека п. Новостройка приняла участие районной историко-краеведческой
экспедиции «Исчезнувшее, но не забытое».
Тема исследования: история исчезнувшего с карты района в 1974 году поселка
Каменный Карьер.
База исследования: воспоминания старожилов, изучение книг
Усков И.Ю. «Административное деление Кузбасса» (Кемерово, 2000, с. 89.),
Мытарев А.А. «От Абы до Яи». Географический словарь Кемеровской области. Кемерово,
1970, с. 66,
Шабалин В.М. «Тайны имен земли Кузнецкой» (Кемерово, 1994, с. 77);
Архив администрации Сафоновского сельского поселения. Похозяйственные книги №13
Сафоновского сельсовета за 1961 – 1963 годы и № 15 за 1958 – 1960 годы.
Книга памяти п. Новостройка «Судьбы, войной опаленные»;
Интернет-ресурс «Кара-Чумышский каменный карьер»;
Фотографии из личных архивов бывших жителей поселка.
Количество участников: 7 жителей бывшего поселка.
Основные выводы: В историю Прокопьевского района вписан тяжелый
самоотверженный труд жителей маленького поселка (76 жителей в 13 хозяйствах по
переписи 1968 года) под немудреным названием Каменный Карьер. Все мужчины
работали на карьере по обжигу извести.
История поселка воссоздана по воспоминаниям тех, чье беззаботное счастливое детство
прошло в поселке Каменный Карьер. Эти картинки детских воспоминаний подтверждают.
Что родители, несмотря на свою загруженность заботами о хлебе насущном, сумели
передать детям любовь к малой родине, к своим истокам.
Значимость исследования: цель исследовательской работы достигнута: восстановлены
имена всех жителей исчезнувшего поселка, записаны воспоминания, был собран
фотоархив, выпущена в одном экземпляре книга «Дорогие мои земляки», которая
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хранится в библиотеке п. Новостройка. Книга востребована, работа по накоплению
воспоминаний продолжается.
Смышляевская библиотека-музей.
тема исследования: «Сельская церковь - центр общественной и культурной жизни
общины»
цель: информационный материал по церковному краеведению
объект: Прокопьевский муниципальный район
база исследования: опубликованные печатные источники
методы: выявление, обобщение исторических, этнографических, и других
материалов;
количество участников: 1
по итогам исследования:
область применения: уроки краеведения
значимость исследования:
Собран и обработан материал по Благочинию №14 Кузнецкого уезда Томской
губернии за 11 лет (1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1871, 1902, 1903, 1909, 1910, 1914
годы). Он позволит получить сведения о составе и занятиях жителей, состоянии
природы, экономики, культуры, быта. Дает возможность наблюдать за
изменениями, происходящими в населенных пунктах Кузнецкого уезда год за годом.
Трудармейская библиотека
Тема исследования - «Шахтеры».
База исследования. Нельзя изучать историю России в отрыве от истории родного
края, потому что история России складывается из истории каждого отдельного края. А
история родного края – из истории каждого отдельно взятого человека. И среди
знаменитых имен в истории Родины – множество имен рядовых, имен наших дедов и
прадедов. Людей, передавших нам по наследству свои черты: достоинства и недостатки,
силу духа и слабости, людей, оставивших след в истории своего родного края. Такими
людьми являются наши земляки, которые трудятся на угольных разрезах. Они имеют
трудовые награды «Шахтерская слава», «Трудовая слава», почетные грамоты от
Министерства энергетики РФ.
Исследование строилось на основе архивных документов, воспоминаний и бесед.
Количество участников. Взяли интервью у 46 человек, вели беседу с 12
шахтерскими династиями.
Значимость выбранной темы. Для написания районной книги о шахтерах.
В проведении исследования были использованы разные методы:
1.
Оповещение населения о сборе материала через объявления и социальные
сети, личный контакт.
2.
Накопление материала:

беседы с людьми;

Сканирование и изучение документов.
3.Осмысление собранного материала:

анализ полученных данных;

сравнение сведений.
4. Обобщение материала
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Рекомендации по итогам исследования. Люди, окружающие нас своим примером,
оказывают
влияние
на
формирование
личности
и
индивидуальных
качеств, самоутверждению человека.
Основные выводы.
Вот так, шаг за шагом, открывалась передо нами история жизни и деятельности
жителей поселка Трудармейский, которые трудились на угольных разрезах. Эта работа
неотъемлемая часть истории нашего поселка, нашей великой страны.
Начатую работу, думаем продолжить, т.к. в поселке есть еще много людей,
которые внесли вклад в развитие угольной промышленности. Собранный материал можно
будет применить для проведения мероприятий и оформления выставок.
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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
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.

Наименование
организационного,
регламентирующего,
нормативного документа
Положение о порядке ведения личных дел сотрудников в МБУ
ЦБС Прокопьевского муниципального района
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность
Приказ о назначении ответственных за разделы годового плана
Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны
труда в учреждениях культуры
Приказ об обеспечении антитеррористической безопасности в
учреждениях культуры
Приказ о проведении периодического медицинского осмотра
сотрудников ЦБС.
Приказ об изменении системы оплаты труда.

Таблица 11.2
№
Наименование методических материалов
п/п
1 Положение о проведении районной акции «Охота на читателя».
2
3

4
5
6
7

8
9

10.
11.
12.
13.

Положение «Руководство по краеведческой деятельности ЦБС».
Положение о проведении районного конкурса на лучший детский
рисунок на тему «Мой любимый район», посвящённого 75-летию
Кемеровской области.
Положение о проведении районной акции «Музей в чемодане».
Положение о проведение районной поэтической акция
«Несколько строк о Кузбассе.»
Положение о районном конкурсе «Мой Кузбасс, мой район».
Разработан и размещен на сайте МБУ ЦБС информационный лист
об рекламно-издательском отделе
http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/rio.pdf
Разработка мультимедийных мастер-классов по проекту «Пока
традиции живут, жива земля родная» - 6 шт.
Разработана выставочная экспозиция, посвященная юбилею В.
Федорова «А жизни суть, она проста…», в соцсеть выставлен ее
электронный вариант для возможности вставлять в
мультимедийные презентации.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год.
Сводный План работы МБУ ЦБС на 2018 год.
Методические рекомендации «В помощь планированию 2018
года».
Методические рекомендации по организации
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14.

работы библиотек в период избирательной кампании 2018 года
«Правовая мозаика».
Методические рекомендации по организации
работы библиотек в Год Волонтера и добровольца «Библиотека
как площадка развития волонтерского движения».

15.

Методические рекомендации «Современные формы продвижения
книги и чтения».

16.

Методические рекомендации в помощь составления плана
мероприятий по направлению «Пропаганда здорового образа
жизни» культурно-досуговой деятельности ЦБС.
Методические рекомендации в помощь составления плана
мероприятий по направлению «Экологическое образование и
просвещение населения» культурно-досуговой деятельности ЦБС.
Методические рекомендации «О заполнение журнала учета
работы клубных формирований».
Памятки по составлению Аналитической справки деятельности
филиалов за 2018 год и подготовки годового плана работы на 2019

17.

18.
19.

Количество
В том числе
индивидуальных проведенных
и групповых
дистанционно
консультаций

208

164

Количество
подготовленных
информационнометодических
материалов (в
печатном и
электронном
виде)
49

Количество
организованных
совещаний,
круглых столов и
др.
профессиональных
встреч
21

Таблица 11.3
Количество
выездов с целью
оказания
методической
помощи

59

Таблица 11.4
Количество выполненных методических справок по запросу:
учредителей
86
областных библиотек
12
иных организаций
42
В 2018 году основными задачами методического отдела стали:
- определение стратегии развития библиотечного дела на территории района,
формирование нормативно-правовой базы, способствующей сохранению сети
учреждений;
 мониторинг деятельности библиотек, выработка рекомендаций, направленных на
совершенствование их деятельности;
 поиск, разработка и использование новшеств;
 предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным
работникам в их деятельности;
 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального
образования и квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в
соответствии инновационной работе, к целенаправленному формированию интересного
опыта своей библиотеки;
86

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района»
2018
 развитие творческой профессиональной деятельности;
 автоматизация библиотечных процессов.
Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности является
постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей
Прокопьевского района. Изменение функций и методов деятельности библиотек,
внедрение информационных технологий требуют современных подходов к
методической работе.
Сегодня она призвана научить библиотекарей плодотворно решать профессиональные
задачи в новых условиях. Основное направление методической деятельности - помощь в
получении профессиональных знаний, организация консультативной, практической и
методической помощи библиотекарям.
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;
- выезды в библиотеки с оказанием методической и практической помощи, для
осуществления проверок работы, изучения опыта работы;
- разработка целевых программ, методических материалов.
Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической помощи.
Посетили сельские филиалы с оказанием методической и практической помощи 61 раз.
Одна из основных функций методического отдела - это осуществление анализа
деятельности библиотек. С этой целью в 2018 году специалисты МБУ ЦБС проводили
тематические и фронтальные проверки сельских библиотек - филиалов. В 3-х модельных
библиотеках проведены аудит проверки.
Главная цель фронтальных проверок – это выяснение состояния библиотечного
обслуживания населения в библиотеках района. По результатам выездных проверок
составляется справка или информация, итоги выездов обсуждаются на методическом
совете, где принимаются решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек.
Основные выводы
В ходе проверок выяснилось, что по сравнению с прошлым годом были
значительно исправлены ошибки и нарушения в работе – наведен порядок в книжных
фондах, более четко ведется документация в библиотеках.
Работа с должниками стала вестись на должном уровне, книжные выставки
приобрели правильное оформление.
Всего фронтальных проверок - 23
По результатам проверки:
а) составлены акты проверки
б) проведены заседания методического совета
в) проведены индивидуальные беседы для библиотекарей для разъяснения
типичных замечаний в информационно-библиотечной деятельности.
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4. Динамика показателей деятельности библиотек,

выявление и распространение

инновационной деятельности библиотек.
В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным
направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты»,
различных программ и проектов.
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.
Для обеспечения эффективной работы по повышению профессионального
уровня работников библиотек разработана программа «Учиться, чтобы работать» по
повышению квалификации библиотекарей.
В 2018 году 6 семинаров, творческая лаборатория «Библиотека и читатели: в поисках
новых идей» на базе Яснополянской модельной библиотеке. Девиз творческой
лаборатории: «Через непрерывное образование – к профессиональному успеху!». Разговор
шел о многих современных проблемах, волнующих библиотечных специалистов: о путях
и методах привлечения к чтению, в том числе о роли СМИ, о традиционной книжной и
электронной системе информирования, о книжных выставках и интернет-клубе, онлайн
общении и аналитической деятельности. Мы говорили об опыте проведения мероприятий
с читателями разных возрастных групп, о возможностях библиотечных сайтов по
привлечению к чтению и внедрении новых информационных технологий. И намечали
пути будущих творческих встреч, совместных мероприятий для читателей и
библиотечных специалистов. Творческий опыт моих коллег во всем его многообразии
предстал в профессиональной трибуне «Библиотека-читателям». Первой свой опыт
представляла Яснополянская модельная
библиотека. Заведующая С.В. Наботова
рассказала об активных формах работы, применяемых в библиотеке. Здесь было
рассказано о «Громких чтениях» и «Днях веселых затей», так полюбившихся детям, о
«Литературных дилижансах» и книжных театрализованных праздниках, в которых
активно участвуют сами дети, о квестах и деловых играх, проводимых с молодёжью. О
встречах молодёжи со старшим поколением и интересными людьми на краеведческих
вечерах, о литературных гостиных для читателей старшего возраста. Здесь же был
представлен фрагмент мероприятия «Пасху весело встречаем». Заведующая
Смышляевской библиотекой Г.Н. Гербер, решая вопрос привлечения читателей в
библиотеку, на разных этапах искала и находила свои формы и методы работы. Во все
времена именно массовые мероприятия служили своего рода заслоном оттоку читателей,
являлись действенной и эффективной формой привлечения читателей в библиотеку. Ведь
помимо информирования (устного, наглядного, печатного, аудиовизуального) массовая
работа включает в себя и рекомендации книг читателям. А чередование различных форм
внутри одного мероприятия исключает его монотонность. Помимо того, что они
информационно насыщенные, они еще и яркие, интересные, запоминающиеся. С 2013
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года она освоила новую форму массовых мероприятий – ярмарка развлечений и успешно
использует в своей работе.
Заведующая библиотекой-музея Плодопитомник С.В. Шварц предложила
участникам творческой лаборатории идеи, которые помогают ей разнообразить работу.
Это акции: «Интеллектуальная елка», «Место встречи-библиотека», «Книга ищет тебя»,
«Поэтическая ромашка» и другие. Рассказала об интересных мероприятиях, которые были
проведены в библиотеке. Это эколого-Пушкинский конкурс чтецов, шуточные ритуалы к
1 сентября, встреча «Помним корни свои».
В заключении Светлана Валерьевна сказала: «Можно сколько угодно говорить о новых
формах работы, об инновациях, но на мой взгляд чтобы в библиотеке были читатели-надо
просто любить то, что делаешь!!! И не важно, в каком образе ты приходишь к читателю
вождем апачей, домомучительницей, Солохой, Зимой, бабой Ягой, привидением! Главное
любить читателей и они ответят тебе взаимностью».
Библиотекарь п.Новостройка Г.Н. Иванова в свой работе по продвижению книги и
чтения использует различные формы и методы работы. О том, что эти формы и методы
работают, говорят цифры: по читателям за четыре месяца библиотека выполнила план на
116%.
Закончилась творческая лаборатория квест – игрой «7 чудес Кузбасса».
Такие мероприятия, как творческие лаборатории, необходимы для библиотекарей, так как
они дают возможность обменяться опытом, взять для себя что – то новое, повысить свой
профессиональный уровень.
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.
20 декабря состоялось важное событие, сотрудники библиотечной системы
Прокопьевского района собрались вместе, чтобы отметить 40-летний юбилей
библиотечной системы Прокопьевского района.
Этот вечер был посвящен тем, кто вместе с системой рос, набирался творческих сил
и энергии. На праздничном вечере прозвучали слова поздравления от директора ЦБС
Олеси Викторовны Поп. Всегда приятно и трепетно на таких вечерах выступления
ветеранов библиотечного труда. Надежда Николаевна Семенова возглавляла ЦБС 35 лет,
она вспомнила тех, с кем начинала работать, коллег, которые стояли у истоков создания
библиотечной системы, каждый из них был настоящим специалистом, энергичные,
отзывчивые. Много добрых слов прозвучало и в адрес тех коллег, которые пришли в
команду Надежды Николаевны позже, сегодня многие из них трудятся, имея 20-30-летний
стаж работы. Вспомнили и тех, кого сегодня с нами уже нет.
Библиотекарь — это не умирающая профессия, а четко идущая в ногу со временем,
все время необходимо чему-то учиться, постигать новое.
Централизованная библиотечная система сегодня это слаженная работа многих
отделов: методический, краеведческий, рекламно-издательский, отдел комплектования,
информационно-библиографический, информационных технологий, кадровый сектор.
Это 33 филиала. Действует 17 пунктов внестационарного обслуживания, услуга
"Электронная доставка документов".
На базе четырех библиотек работают курсы компьютерной грамотности.
Немалую помощь библиотекарям оказывают социальные сети Одноклассники, В
Контакте,
Фейсбук. Действуют библиотечные группы,
странички
библиотек,
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библиотекари делятся своим мнением, опытом и знаниями, налаживают контакты с
читателями, обмениваются новостями. Действует официальный сайт нашей организации.
Это мощная, объединенная система, осуществляющая на высоком уровне
библиотечное и культурное обслуживание.
В наш век компьютерных технологий, перед библиотекой стоит сложная задача
приобщения к книге, но мало привлечь читателя в библиотеку надо создать такие условия,
так завлечь, чтобы приходить хотелось снова и снова. Работа библиотекаря насыщенна
множеством событий. Это в первую очередь и профессиональные знания, современные
условия работать с читателем, широкий круг культурно - досуговых мероприятий,
организация клубов, кружков, объединений. Исследовательская работа, чего только не
приходится делать нашим дорогим коллегам. А ведь когда-то много лет назад
библиотечная система и организовывалась как молодая энергичная организация,
удовлетворяющая многим запросы того времени. Года идут, а цели и задачи все те же, да
и ритм все тот же.
На вечере состоялась презентация книги "Я - библиотекарь" Н.П. Бабушкиной, за
обложной которой не один год работы. Посвящена она ветеранам библиотечного дела,
нашим коллегам. Книга состоит из очерков, интервью, рассказов и зарисовок о 24-х
коллегах, у всех них есть одна удивительная особенность, всех объединяет любовь к
книге, к своей профессии - библиотекарь. Каждый сможет насладится полистав страницы
данной книги, совсем скоро электронная версия окажется на нашем официальном сайте
"МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района".
Все участники получили памятные подарки, но самое главное, возможность
встретиться, пообщаться, вспомнить и пережить ещё раз приятные воспоминания из
прошлого, порадоваться за достижения дня сегодняшнего.
Услышать слова благодарности за труд, всем, кто носит гордое имя БИБЛИОТЕКАРЬ!
Встреча проходила в канун Новогодних праздников ведущие поздравили коллег с
наступающими праздниками, пожелали жизненных сил, энергии, здоровья и мирного неба
над головой.
Такой праздник останется надолго в душах и сердцах нашего дружного коллектива.
5. В методическом отделе работают 2 человека: заведующая отделом, главный
библиотекарь м.о.
6. Краткие выводы, проблемы. Приоритеты развития методической деятельности
библиотеки.
Выводы:
Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности является
постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей
Прокопьевского муниципального района.
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Димитрюк Анастасия Вячеславовна – заведующая отделом комплектования
Тел.- 8(3846)641 – 570
12. Документные фонды
1.Таблицы:
1.1. Пять таблиц в файле Excel «Приложение фонды 2018г.»
1.2. Четыре таблиц в файле Excel «Приложение фонды 2018г.»
Таблица 12.10 – Документы на специальных носителях информации для
обслуживания слепых и слабовидящих
Вид издания

«говорящая книга»
книги
с
рельефноточечным
шрифтом
(брайлевский шрифт)
крупношрифтовые
рельефно-графические
другие
Итого

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

1

1

4

4

1

1

4

4

Четыре книги шрифтом Брайля приобрели для Яснополянской библиотеки в 2015 году.
В этом году запроса на книги шрифтом Брайля не было. По обмену с ОСБ не работаем.
Общества слепых на территории района нет. Приобретаем книги стандартного шрифта, от
читателей на шрифт в книгах претензий не было.
II. Составьте аналитическую справку, в которой лаконично ответьте на вопросы:
1. В 2018 году библиотечный фонд не изучался.
2. Изучение читательского спроса не проводилось.
3. Проект «Внутрисистемный обменный фонд».
В 2018 г. в ЦБС продолжил работу 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 три месяца. В фонд собрано 375 экземпляров, которые
были распределены по 20 филиалам (по 15 экземпляров книг). В течение года фонд
заменили во всех библиотеках четыре раза.
4. В 2018 году на комплектование фонда было потрачено 325000 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 здесь ниже других магазинов. В сроки поставки книг уложились,
замены книг не было, заказывали книги раньше, качественный переплет изданий,
брошюры в хорошем состоянии.
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III. Программа по сохранности библиотечного фонда составлена в 2017-2019 гг.
Администрация района выделила на приобретение комнатных термометров – 1650
рублей, перезарядку огнетушителей – 12000 рублей, пожарную сигнализацию - 28050
рублей.
В библиотеках ежемесячно проводятся санитарные дни. В праздничные дни
организовано дежурство сотрудников. Проводятся индивидуальные беседы с читателями
о сохранности книг при записи в библиотеку и вкладывают в книгу закладку - памятку
«Береги книгу» и отмечают срок возврата.
В работе с задолжниками используют:
- напоминание по телефону - 463, возвращено документов – 415
- посещение домов - 102, возвращено документов - 326
Центральная библиотека организовала акцию «Охота на читателя».
В рамках акции сотрудники библиотеки провели со студентами «Брей-ринг». Студенты
первокурсники садились за столы, выбирали книгу, кратко читали о ней (3-5 мин.) и
передавали дальше. Потом высказывали свое мнение о книге всем участникам, выбрав
лучшую для них. В акции приняли участие 80 человек, 40 человек записалось в
библиотеку.
Ходили в детские сады, переодевшись в Василису Премудрую. Привлекли не только 20
детей, но и 12 родителей.
Продолжили акцию «Все на борьбу с задолжниками!», «Библиотека без задолжников».
Привлекают читателей к ремонту книг, организуют акции «Книги требуют ремонт»,
«Книжкина больница». В данной акции приняли участие школьники, во время посещения
летнего лагеря. По итогам акции вручили сладкие подарки.
В книгах подклеивали страницы, корешки, обложки. Отремонтировано – 1320 книг.
Ведется журнал взамен утерянных читателями книг.
IV. График проверок библиотечных фондов.
Плановая проверка библиотечного фонда прошла в Центральной библиотеке,
списано по ветхости –1066 экз. книг. Внеплановые проверки фонда были: в Октябрьской
библиотеке (не закончили проверку), библиотеке станции Терентьевская. Взысканий с
библиотекарей денежных сумм по итогам проверок библиотечного фонда не было.
V. Обучение оцифровке библиотечного фонда.
VI.
На сегодняшний день отремонтировано – 33 библиотеки. Ремонты в
библиотеках способствовали нормальным условиям хранения библиотечных фондов.
Соблюдаются параметры температуры, влажности и освещенности. Установлена
противопожарная сигнализация и огнетушители в каждой библиотеке, которые в сроки
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. В них находится дублетная литература, подшивки
газет и журналов. Грызунов и насекомых нигде не наблюдалось. Аварийных ситуаций за
отчетный период не было.
Заполните таблицу!
ФИО комплектатора
Димитрюк Анастасия Вячеславовна

телефон
8(3846)641-570
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Слепнева Галина Михайловна – ведущий библиотекарь краеведческого отдела
Тел.: 8(3846) 641570
13. Обслуживание инвалидов
Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов
№
Наименование имеющегося
Наименование
п.п.
оборудования для обслуживания
Источник финансирования
библиотеки
инвалидов
1.
Трудармейская
Пандус
Районный бюджет
библиотека для детей
и юношества
В МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района мероприятий, специально
для инвалидов проведено не было. Так как сотрудники не обладают должными знаниями
по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды включались в
различные библиотечные мероприятия наравне с другими читателями.
Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС
Число
Число посещений
Доля посещений
мероприятий для инвалидами мероприятий
инвалидов от общего
инвалидов
ЦБС
числа посещений
99 (185 в т. ч.
1436
7,2
инв.)

Доля инвалидов
от общего числа
обучающихся
5,8

Проекты
1. В 2017г. в Бурлаковской сельской библиотеке был организован клуб общения «Забота»,
предполагающий посещение маломобильных односельчан, у которых в виду различных
малоприятных сложившихся обстоятельств есть сложности с передвижением, на тех, кто
зачастую не может просто выбраться из дома. Именно для них был разработан план
работы клуба, включающий в себя самые разнообразные мероприятия: всевозможные
беседы на различные темы, совместные просмотры видеофильмов с последующим их
обсуждением, совместное проведение праздников и памятных дат, мастер-классы по
рукоделию и время для простого человеческого общения. В течение 2018 г. было
проведено 7 заседаний клуба, охвачено около 40 односельчан.
2. С целью содействия нравственному, духовному и эстетическому развитию личности с
2015г. в библиотеке п. Новостройка работает женский православный клуб общения
«Славянка». Он объединяет читательниц библиотеки, которые с интересом читают и
обсуждают духовные книги и статьи православного женского журнала «Славянка». Темы
заседаний 2018 г. были разнообразны. Главное - это расширение кругозора читательниц о
православии, о чудотворных иконах и православных святых: «Василий Великий», «Икона
Божией Матери «Утоли моя печали», «Иоанн Лествичник», «Икона Божией Матери
«Умиление» и др. Всего было проведено 11 заседаний клуба, в которых участвовали 108
женщин пенсионного возраста, в т. ч. 19 инвалиды.
3. При Смышляевской сельской библиотеке в течение года проведено 8 заседаний клуба
«Благодать». Мероприятия клуба ориентированы в духовно-нравственном направлении:
возрождение и сохранение историко-культурных, духовных традиций
народа,
приобщение населения к
православной культуре, популяризация литературы
православной тематики через различные виды библиотечной деятельности. Количество
посещений – 65, из них инвалидами – 10.
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4.

В рамках программы «Электронный гражданин» в 2018г. проведено 67 групповых
занятий по формированию знаний компьютерной грамотности для пользователей и 26
индивидуальных консультаций по Порталу «Госуслуги». Проведением групповых занятий
и индивидуальных консультаций в рамках программы «Электронный гражданин»
занимаются четыре филиала ЦБС: Трудармейская модельная библиотека для детей и
юношества, Новосафоновская модельная библиотека, Большеталдинская модельная
библиотека и Терентьевская модельная библиотека.
В течение года 7 групп прошли обучение по основам компьютерной грамотности в
количестве 23 человек. Из них: пенсионеров – 15 человек, лиц с ограниченными
возможностями – 2 человека, работающих граждан – 6 человек. Обучение проходило
бесплатно. Время проводимых занятий 1-2 раза в неделю, группа занимается примерно
около 1 ч.
В трёх центрах обучения при библиотеках для жителей района проведено - 26
индивидуальных консультаций-практикумов по Порталу «Госуслуг» в рамках программы
«Электронный гражданин». Консультирование прошли 29 слушателей. Из них:
пенсионеров – 13 человек, лиц с ограниченными возможностями – 1 человек, работающих
граждан – 8 человек, безработных – 3 человека и бюджетных работников – 4 человека.
Всего в 2018г. было обучено 52 человека, из них 3 – инвалиды.
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Пономарева Алла Евгеньевна – заместитель директора МБУ ЦБС ПМР
Тел.: 8(3846)641570
14. Проектная и инновационная деятельность. Партнерство
8 новых проектов в 2018 году были реализованы специалистами ЦБС и 30 в филиалах
Прокопьевского района.
2018 год – юбилейный для Кемеровской области, 75 лет со дня образования. В связи с
этой датой многие библиотеки выбрали основное направление работы по проектной
деятельности – краеведение.
В 2018 году были реализованы 35 проектов по краеведческому направлению.
Проект «Все «звезды» Прокопьевского района
в гости к нам» был запущен
сотрудниками
филиала п. Новосафоновский в связи с празднованием 75-летия
Кемеровской области и привлечением внимания к выдающимся, значимым людям нашего
района, различного возраста, профессий, увлечений создается настоящий проект,
рассчитанный на все слои населения, от детей до пенсионеров. С целью знакомства с
интересными, значимыми людьми Прокопьевского района, посредством встреч с
привлечением внимания населения к «звездам» нашего района.
Гостями библиотеки были известные люди и даже коллективы, а встречи проходили в
режиме
бесед,
слайд-презентаций,
творческих
вечеров,
мастер-классов.
За время реализации проекта библиотеку посетили участники театральной студии,
местные поэты и т.д.
14 проектов - привлечение книги и чтения
Одной из важных задач библиотек района является развитие интеллекта читателя,
особенно, если это касается читателя-ребёнка. Не секрет, что современное поколение не
только дети, подростки, но и взрослые всё реже обращаются к книге, как к источнику
знаний, предпочитая телевидение и интернет. И это показывает количество проектов
заявленных по этому направлению в ЦБС - 14.
Задача каждого из них - попытаться привить детям любовь к художественному слову,
вызвать интерес к чтению книг. В одиночку проблему не решить. Сотрудники библиотек
объединяют свои усилия со школой, с семьей.
Убедить родителей в актуальности проблемы детского чтения, показать значимость
семейных вечеров с книгой, пробудить желание духовного взаимодействия с детьми в
процессе чтения ставила перед собой Ульянова А.М. заведующая детской Терентьевской
библиотекой, которой была воплощена программа семейного чтения «Войти в мир книги
вместе».
В реализации программы были использованы следующие методы и формы реализации:
Анкетирование;
Информационно-выставочная
работа:
оформление
книжных
выставок, накопительных папок,
рекомендательных списков; Выступления на
родительских собраниях с беседами, обзорами, рекомендациями; Организация массовых
мероприятий. В ходе воплощения программы у детской библиотеки появились новые
союзники и единомышленники из числа родителей, увеличилось число читателей, а жизнь
юных читателей стал ярче и интересней.
Реализация программы проходила при
поддержке педагогического коллектива. А самое главное - это то, чтобы ребенок
почувствовал рядом теплое плечо мамы, добрую руку папы и понял, что он любим, и
объединила всю семью – КНИГА, БИБЛИОТЕКА. Терентьевская детская библиотека
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стала лучшей по итогам районной акции «Охота на читателя 2018» - 62 читателя
записались в библиотеку в 2018 году.
В начале 2018 года библиографическим – информационным отделом был запущен проект
«10 книг – юбиляров». Целью этого проекта было: повысить мотивацию детей к чтению
(читательскую активность) посредством знакомства с книгой. Проект был направлен на
информирование детей о важнейших датах культурной жизни, представление и
популяризацию книг юбиляров 2018 года.
Проект реализовался через информационный сайт, где в течение года на информационной
странице каждый месяц выставлялись книги юбиляры и викторины к ним.
Книги были разные. Это были сказки: «Синяя птица», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Аленький цветочек», «Незнайка в Солнечном городе», «Маленький принц», «Сказка о
потерянном времени», так же были такие произведения как повесть-феерия Александра
Грина «Алые паруса», «Кортик» А.Н. Рыбакова. Не обошлось и без приключений книга
«Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона;
В викторинах приняли участие 72 человек все они в течение года получали дипломы и
сертификаты. Дети читали и делились своими впечатлениями от прочитанных книг.
Особо хочется отметить замечательный проект «Сказочное дерево» Девяткиной Светланы
Викторовны заведующей Тихоновской библиотекой, который отличается многообразием
представленных форм. Проект реализован при летнем лагере. Целью проекта является
обобщение знаний о прочитанных сказках, привитие любви к русским народным и
авторским сказкам и их героям.
Задачами проекта является создание условия для детей, способствующие освоению
сказок, закрепление и расширение знаний о сказках, развитие творческих навыков.
В июне цели и задачи достигались по освоению «Сказочного дерева»: ветка яблочная,
грушевая, ананасовая, апельсиновая. По каждой из веток ребята проходили определенные
станции «Сказочные», «Театральные», «Творческие», «Художественные» и т.д. 1 станция
каждой ветки «Сказочного дерева» - Громкие чтения сказок, по заданной тематике; 2
станция каждой ветки «Сказочного дерева» - закрепление прочитанной сказки: игры,
викторины, конкурсы, загадки; 3 станция каждой ветки «Сказочного дерева» - творчество
детей - рисунки, аппликации, пробы пера, театрализации.
Проведено 12 мероприятий по реализации проекта, посещаемость составила 167 человек.
Очень интересной получилась станция «Проба пера», на ней ребята попробовали себя в
качестве авторов сказок, создавая свои произведения. После написания своих
произведений, они декламировали их и украшали иллюстрациями. Станция «Театральная»
вызывает бурю эмоций у детей – они примеряют на себе роли различных персонажей.
Каникулы в жизни детей – это период накопления новых сил, здоровья, новых знаний не
стесненных школьной программой. И здесь многое зависит от умного руководства
взрослых. Игровая площадка - это яркий момент жизни детей, помогающий по-новому
взглянуть на мир, на окружающих людей, почувствовать вкус к творчеству, проявить
способности, объединиться со всеми в радости. Она направлена на создание хорошего
настроения у детей. А для хорошего настроения нужны интересные дела.
Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине.
Патриотическая идея сказки - в глубине ее содержания; созданные народом сказочные
образы, живущие тысячелетия, доносят к сердцу и уму ребенка могучий творческий дух
русского народа, его взгляды на жизнь, идеалы, стремления. Сказка воспитывает любовь к
родной земле уже потому, что она - творение народа.
К сожалению, в настоящее время, русских сказок дети знают немного. Именно поэтому
проект «Сказочное дерево» стал актуальным для детей летнего лагеря.
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В июле в проекте приняло участие 125 детей, проведено 12 мероприятий по его
реализации. «Сказочное дерево» украсили плоды лимонов, гранат, бананов и винограда,
которые сопровождали фотографии мероприятий с детьми. Ребята посетили станции
«Заколдованный лес», «Сказочные пазлы», «Сказочные опасности», «Мультисказка»,
«Сказочная география», «Песня в сказке», «Сказочные помощники», где могли показать
свои знания и интеллект, а так же посоревноваться в станциях «Загадочная»,
«Художенственная» и «Творческая».
31 июля детский летний лагерь вышел на станцию «Конечная», где были подведены итоги
проекта, выставлены фото интересных моментов летнего сезона и финальное фото
готового «Сказочного дерева».
Форма работы «выездные мероприятия» являются эффективным способом привлечения
новых читателей в библиотеки района. Специалисты методического отдела МБУ ЦБС
большую работу провели по проекту «Лето с книгой и игрой» с графиком выездов на
детские площадки района.
Цель проекта: Организация содержательного отдыха детей населения в летний период;
развитие и поддержка устойчивого интереса чтению к книгам, как увлекательному и
познавательному процессу; популяризация деятельности библиотек среди населения
района и распространение положительного имиджа. С июня месяца заработал проект.
Сотрудники методического отдела центральной библиотеки подготовили для ребят
увлекательную и насыщенную программу.
Реализовывались проекты и к году добровольца или волонтера. Волонтерское движение
активно развивается в Прокопьевском районе. Тысячи людей безвозмездно, по зову
сердца и души, ежемесячно помогали людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
защищают природу и просто делают добрые дела. Вся работа по этому направлению
наших библиотек отражена
в социальных сетях в группе «Книга добрых дел»
https://vk.com/club159407342.
По итогам года совет по проекторной деятельности подводит итоги и выбирает лучший
проект текущего года. В 2018 году отмечен проект реализованный библиотекой-музеем
поселка Плодопитомник «Копилка: 75 добрых дел», специалистом Шварц С.В. Целью
проекта является воспитание у молодого поколения такие нравственные качества как
милосердие, долг и уважение к старшим, толерантное отношение к окружающим.
На базе историко-краеведческого центра «Наследие», что функционирует
при
библиотеке, собрано достаточно много краеведческого материала. И в первую очередь об
орденоносцах, активистах и людях, имеющих какие-либо звания. Все они создавали
историю поселка, района, области, страны, отдавая свои силы и знания на благо общества.
И все они достойны, чтобы о них не забывали. Особое место, безусловно, занимает
проблема одинокой старости. Здесь, как нигде, требуется индивидуальный подход,
внимание, поддержка со стороны общества, уважение, сострадание в отношениях с
пожилыми людьми. Основной целью Проекта и являлось - разнообразие досуга старшего
поколения; позволить почувствовать старикам свою значимость и нужность в обществе.
Сущностью же Проекта является тот факт, что библиотекой и волонтерами проводятся
ровно 75 добрых дел. По календарному плану данного проекта библиотека поздравила с
юбилеями уважаемых односельчан: В.С. Швец, Н.Г.Шкляр, Т.В.Виноградову,
Г.Е.Бобренок, Р.Ф.Борисову, Ю.М.Решетняк, Т.И.Селезневу, С.М.Фролова, З.Т.Швеца,
В.Ф.Кузину, Н.С.Кудрина, подготовив для них подарки на занятиях творческого кружка
«Чудеса». Для каждого нашего юбиляра было тщательно продумано, в какой форме
прозвучит поздравление, были изучены все этапы его биографии: где родился, работал,
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его увлечения, друзья и коллеги и т.д. В рамках Проекта проведена акции «Почта добра»
с посильной помощью ко Дню инвалида, ко Дню Победы, ко Дню пожилых людей.
Организованы и проведены экологические десанты по очистке берега местного водоема,
одиноких могил фронтовиков, и у памятника воинам-односельчанам.
Разнообразие Акций и мероприятий по проектам способствовали привлечению в
библиотеки района новых читателей, формированию позитивного отношения к книге,
библиотеке, духовному возрождению населения.
Популяризация книги, чтения
организовывалась через все доступные формы передачи информации. Поощрение самых
интересных реализованных проектов в 2017 году стало значительным стимулом к
дальнейшему развитию проектной деятельности ЦБС Прокопьевского района, появлению
все новых интересных проектов не похожих друг на друга.
1.
Перечислите проекты, получившие финансовую поддержку в 2018 году.
Проект «Пока традиции живут, жива земля родная», автор Боронихина О.В. стал
победителем Межрегионального конкурса социальных проектов по благоустройству
«Комфортная среда обитания – 8» в номинации «Познаем Россию» и получил
финансовую поддержку в размере 80 000 рублей. Сумма была потрачена на техническое
обеспечение работы, материалы для проведения мастер-классов, подарки участникам
проекта.
В рамках работы проекта сотрудниками рекламно-издательского отдела на
подготовительном этапе были разработаны эскизы оформления сувенирной
продукции, отобраны наиболее подходящие технологии, проведена первичная обработка
декорируемых предметов.
Все мероприятия начинались с виртуальной экскурсии по Прокопьевскому
муниципальному району.
Чтобы мультимедийная презентация не была утомительна для зрителей, в ней
обязательно присутствовали игровые моменты, связанные с культурой представляемого
народа: при знакомстве с чувашской народной культурой дети разгадывали чувашские
загадки; при знакомстве с культурой мордвы и белорусов участники проекта играли в
народные игры; при знакомстве с украинской культурой дети отгадывали значение
украинских слов; при знакомстве с культурой народов Ближнего Востока - знакомились с
играми «лянга» и «оксак-карга», а знакомство с культурой коренных народов Кузбасса
(шорцев и телеутов) включало в себя знакомство с национальными инструментами –
бубном, камусом (варганом) и окариной.
Самой долгожданной и интересной частью каждой встречи с юными читателями
сельских библиотек были, конечно, мастер-классы. Для каждой представляемой
национальности они были особыми, и каждый раз предварялись информационным
блоком, чтобы дети смогли связать воедино историю и традиции изучаемого народа и его
предметную культуру.
В мастер-классах по грантовому проекту приняло участие 3 ребенка с
ограниченными физическими возможностями – в Центральной, Новорождественской и
Лучшевской библиотеках.
Итоги работы грантового проекта в библиотеках Прокопьевского муниципального
района - в десяти населенных пунктах района проведены выездные мероприятия,
которыми охвачено 163 человека – читателей сельских библиотек (дети и молодежь),
библиотекарей, учителей, руководителей творческих групп;
юным читателям библиотек представлены 6 национальностей и этнических групп,
проживающих на территории района;
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сформирована информационная база о талантливых и одаренных детях – активных
читателей сельских библиотек района;
работа проекта освещалась на страницах районной газеты «Сельская новь»
(опубликованы 4 статьи – см. Приложение) и на странице рекламно-издательского отдела
«Библиоформат» в соцсети ВКонтакте:
17 сентября https://vk.com/album-79715103_258857658
17 сентября https://vk.com/album-79715103_258863171
18 сентября https://vk.com/album-79715103_258884470
19 сентября https://vk.com/album-79715103_258901651
21 сентября https://vk.com/album-79715103_258955804
24 сентября https://vk.com/album-79715103_259023345
25 сентября https://vk.com/album-79715103_259059633
20 октября https://vk.com/album-79715103_259717240
21 октября https://vk.com/album-79715103_259737937
22 октября https://vk.com/album-79715103_259766005
Итоги работы Проекта «Пока традиции живут, жива земля родная» были
представлены:
на областном фестивале национальных культур «Мы живём семьей единой» - в
формате
выставки
фотографий
и
творческих
работ
https://vk.com/album79715103_259173399 https://vk.com/album-79715103_259176608 , Боронихина О.В.
награждена Благодарственным письмом фестиваля за сохранение народных традиций;
на рабочем совещании-семинаре библиотекарей Прокопьевского муниципального
района – в формате выставки и выступления, сопровождаемого мультимедийной
презентацией.
на межрегиональном этнофоруме «Формирование культуры межнационального
взаимодействия у детей и молодежи: роль библиотек» (г. Кемерово, 13-14 ноября 2018 г.)
в формате выставки и выступления, сопровождаемого мультимедийной презентацией
https://vk.com/album-79715103_260454873 .
2.

Заполните таблицу

Участие в проектах:
федеральных
региональных

Количество
проектов
9 проектов

территориальных
локальных

Тематика

Таблица 14.1
Финансирование

7- краеведческие
1- повышение
компьютерная
грамотность
1- каталогизация

-

5 проектов

5-краеведческие

-

61 проектов

27-краеведческие
80 000 рублей
14-привлечение книги
и чтения
5-экологические
4- творческое
4-патриотические
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3-направление
(повышение
компьютерная
грамотность)
2-ПЦПИ
1- Духовнонравственное,
эстетическое
воспитание
1-направление
(повышение
квалификации)
0-ЗОЖ
Опишите инновационные методы работы ЦБС, которые были бы интересны для
профессионального сообщества.
Страницы библиотек в социальных сетях библиотеки МБУ ЦБС ведут уже давно.
Первоочередной задачей для них было - электронное представительство своих библиотек
в соцсетях.
В 2018 году Черных Т.Г. реализовывала проект по информационным технологиям.
Страница Трудармейской библиотеки в социальной сети ВК помимо информации о
мероприятиях, проводимых библиотекой, на странице сообщества публикуются
различные опросы, электронные выставки, электронные продукты, выполненные в разных
сервисах, общедоступные презентации для специалистов библиотек и читателей района.
Электронные продукты, выполненные в разных сервисах, были предназначены для
использования в работе библиотекарей района. Например, электронные доски – место
для размещения интернет- ссылок по определенной теме.
Активно используем
социальную сеть Инстаграм для продвижения библиотеки в сети. За 2018 год было
опубликовано 84 поста, велись прямые трансляции. Велась группа «Книга добрых дел» в
социальной сети ВК, посвященная реализации Года добровольца и волонтера в
библиотеках района.
Интересна форма литературного квеста «В гостях у сказки», которую использовала
Ульянова А.М. заведующая Терентьевской детской библиотекой. В игре были
задействованы не только зал библиотеки, но и кружковая комната, книгохранилище
специально оформленные для квеста. Команды, получив маршрутные листы, должны
были пройти по восьми станциям: «Хорошо ли ты знаешь сказки», «Волшебный
предмет», «Герои сказок», «Сказочный винегрет», «Мастерская художника»,
«Реставрационная», «Самый умный».
Каждая остановка в маршруте - это отделы
библиотеки, где предстояло выполнить свои задания или ответить на вопросы викторины.
5. Координация и кооперирование библиотечной деятельности
Координационная работа с библиотеками других ведомств не ведется.
Созданы ли при библиотеках ЦБС советы попечителей, советы друзей библиотеки,
библиотечные общества и т.п. органы общественного управления библиотечным
делом?
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Уже много лет при библиотеках работает Совет друзей библиотеки, в его состав входят
самые активные читатели. В конце отчетного года составляются планы работы на
следующий год. Совет решает вопросы
подготовки к празднованию больших
мероприятий 9 мая, юбилеев библиотек и т.п.
Библиотеки 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 библиотекари с работниками Дома
культуры.
В пяти библиотеках ЦБС открыты удаленные пункты МФЦ Прокопьевского района.
Подробнее раздел отчета: Информационно-правовое обслуживание
Создан ли Общественный совет по независимой системе оценке качества
деятельности ЦБС?
Совет по независимой системе оценке качества деятельности ЦБС был создан в июне
2017г., на который возложены полномочия по проведению данной оценки. Разработан
план мероприятий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района по подготовке и
проведению мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на 2018 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.
Перечень всех программ и проектов ЦБС смотреть в Приложении 3.
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Андюл Любовь Ивановна
технологий
тел. 8(3846)643268

– главный библиотекарь отдела информационных

15. Информационные технологии
1.Таблица 15.1 – Оснащение библиотек персональными компьютерами и
копировально-множительной техникой (см. табл. в Приложении. Excel
«ИнфТехнологии», Лист «15.1»)
Таблица 15.1 (а) – Обновление компьютерного парка (см. табл. в Приложении.
Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.1»).
2.Таблица 15.2 – Подключение к сети Интернет (см. табл. в Приложении. Excel
«ИнфТехнологии», Лист «15.2»)
На период 2018 года Центральная районная библиотека и 31 филиал ЦБС
Прокопьевского муниципального района подключены к сети Интернет, 20 из них
посредством подключения к Ростелекому, а 12 через USB-модем. Из 12 филиалов, где
имеется беспроводной Интернет, подключены: к корпоративному Мегафону – 9 филиалов,
2 филиала к сети Билайн и 1 филиал к сети МТС. Только один филиал – это Инченковская
библиотека – филиал № 6 не имеет доступа к сети Интернет. Регулярно отправляются
запросы в Ростелеком с просьбой проверить на технические возможности подключения к
сети библиотек.
В 2018 году Каменноключевская сельская библиотека-филиал № 8 подключена к
сети Интернет Ростелеком.
Руководствуясь нормативными документами в сфере противодействия
экстремистской деятельности и здравым смыслом, в библиотеках предпринимаются меры
по обеспечению информационной безопасности, в том числе при работе с Интернетресурсами. На компьютерах для пользователей установлена программа интернет-фильтр
«Интернет Цензор 2.2» – для блокировки нежелательных сайтов в Интернете и программ
на компьютере. Кроме этого на всех компьютерах в ЦБС, подключенных к Интернету
установлено браузерное расширение Adblock Plus, которое блокирует все виды рекламы,
включая видеорекламу, полноэкранные вставки, всплывающие окна, баннеры и текстовую
рекламу.
Ведется ежемесячный просмотр Федерального списка экстремистских сайтов на
сайте Минюста России (http://www.minjust.ru/nko/fedspisok), по выявлению новых сайтов и
материалов в сети Интернет появившихся в списке.
Интернет в виртуальном читальном зале используется пользователями, прежде
всего, как справочный ресурс. Пользование сетью Интернет для всех читателей
бесплатно. Доступ к беспроводной локально вычислительной сети Wi-Fi читателям не
предоставляется.
Дети до 12 лет, на базе виртуального читального занимаются на образовательном
портале «Учи.ру» - это отечественная онлайн-платформа, в своем личном аккаунте, где
они изучают школьные предметы в интерактивной форме.
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.
При предоставлении Интернет-услуг пользователям, филиалы ЦБС продолжают
руководствоваться локальной нормативно-регламентирующей документацией:
102

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского района»
2018


Приказом №1А от 09 января 2014 года «О мерах по исполнению
Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ» МБУ ЦБС
Прокопьевского муниципального района;
 Положением «О внутреннем контроле, направленном на предотвращение и
выявление нарушений ФЗ от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
устранение последствий таких нарушений (приложение №1 к приказу №1А
от 09.01.2014 года);
 Положением «О порядке доступа к информации, размещенной в сети
Интернет для читателей библиотек ЦБС» (приложение №2 к приказу №1А
от 09.01.2014 года);
 Рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по реализации норм
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание
пользователей до 18-летнего возраста.
По данному направлению работы хотелось бы пройти обучение, касающиеся
обеспечения информационной безопасности и технических возможностей блокирования
Интернет-контента, узнать, какая необходима документация при предоставлении
Интернет-услуг пользователям.
Для обеспечения сохранности электронных документов выделен сетевой дисковый
массив D-Link c жёстким диском SATA, где хранится массив оцифрованных документов и
собственные электронные ресурсы ЦБС. Он обеспечивает защиту данных, предоставляя
доступ к файлам по локальной сети только определённым пользователям. Свободный
доступ к сетевому дисковому массиву предоставлен только специалистам ЦБС, тем самым
он защищён от несанкционированного доступа пользователей.
3.Таблица 15.3 – Обновление материально-технической базы ЦБС (см. табл. в
Приложении.Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.3»)
В 2018 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района платных услуг
оказано не было. В текущем году приобретены технические средства для следующих
филиалов: Большекерлегешской библиотеки - филиала №2, Бурлаковской библиотеки филиала №3, Верх-Егосской библиотеки – филиала №4, Лучшевской библиотеки филиала №13, Свободинской библиотеки – филиала №21, Терентьевской детской
библиотеки - филиала №28, Яснополянской библиотеки - филиала №32, Центральной
районной библиотеки.
ПК - на средства районного бюджета, ноутбук - на средства районного бюджета, 2
системных блока - на средства районного бюджета, 2 МФУ - на средства районного
бюджета, экран - на средства районного бюджета, проектор - на средства районного
бюджета, 4 принтера – дар, фотоаппарат – дар, принтер – дар, за победу в конкурсе КВН
среди молодых библиотекарей Кузбасса, зеркальная камера - на средства выигранного
Гранта Межрегионального конкурса социальных проектов по благоустройству
«Комфортная среда обитания – 8».
В этом году библиотечная система района стала победителем Межрегионального
конкурса социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания – 8»,
прошедшего в рамках Программы развития регионов присутствия угледобывающей
промышленности.
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Проект «Пока традиции живут, жива земля родная» О.В. Боронихиной стал
победителем в номинации «Познаем Россию» и получил финансовую поддержку в
размере 80 000 рублей. Сумма была потрачена на техническое обеспечение работы
(зеркальный фотоаппарат Nicon D2300), материалы для проведения мастер-классов,
подарки участникам проекта.
4.Таблица 15.4 – Автоматизация библиотечных процессов (см. табл. в
Приложении. Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.4»).
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района имеет свой официальный
сайт - http://www.mucbsprokopregion.ru/, представленный в сети Интернет. Сайт не
содержит вирусов и рекламы. Для учёта числа пользователей, обращающихся в ЦБС в
режиме удалённого доступа через сайт, осуществляется по показанию счётчика
«Рейтинг@Mail.Ru». 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 2018 год составляет - 11974.
Посещаемость стартовой страницы МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального
района на Библиотечном портале Кемеровской области (с 1 января по 23 декабря 2018
года) - 506.
В этом году в Чапаевской библиотеке - филиале № 29 и библиотеке - филиале №15
ст. Терентьевская установлена автоматизированная информационно-библиотечная
система MarcSQL 1.16 RUSMARC и ведётся электронная регистрация читателей.
Наконец 2018 года в 21 филиале ЦБС Прокопьевского муниципального района
используется автоматизированная система анализа и учёта. Количество записей в этих
каталогах учёта составляет - 385492.
Пополнилось количество записей в каталогах АБИС MarcSQL 1.16 RUSMARC,
наконец, 2018 года составляет:
 в учётно-электронном каталоге отдела комплектования – 19 040;
 в методическом электронном каталоге статей – 18 512;
 в электронном краеведческом каталоге – 14 300.
Продолжена работа в онлайн базе данных «Планирование и отчётность» на сервисе
QuintaDB. База данных оказалась эффективной, и работа с ней будет продолжена в
наступающем году.
В онлайн базу данных «Планирование и отчётность» за 2018 год внесено 5 997
записей.
В 2019 году планируется установить отдельные счётчики на электронные
краеведческие базы данных на сайте ЦБС для учёта выдачи электронных ресурсов.
В МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района наличие серверного
оборудования Нет.
Резервные копии электронного каталога АИБС «MARK-SQL» находятся на
облачном сервере Яндек.Диске. Резервные копии в облако делаются еженедельно.
В ЦБС Прокопьевского муниципального района установлено лицензионное
программное обеспечение АБИС «МАРК-SQL (RUSMARC)» для создания и ведения
электронного каталога, формирования и печати выходных форм, обслуживания читателей,
ведения статистической и управленческой отчётности, анализа книгообеспеченности.
Иностранное
Отечественное (в соответствии с единым
реестром российских программ для ЭВМ и
БД)
ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»
Лицензионное соглашение на
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использование АИБС «MARK-SQL» и/ или
АИБС «MARK-SQL Internet»
№270620111291 от 27.06.2011г.
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