Рекламно-издательский отдел
Издательская
деятельность
в
библиотечной
системе
Прокопьевского района началась в последние годы ХХ века – с
момента появления в организации первых принтеров и копиров. Но
интенсивно работа пошла с 2003 года, именно в это время в МБУ ЦБС
устроилась Боронихина Оксана Валентиновна, обладающая опытом
типографской, издательской и редакционной работы. С 2005 года все
издательские ресурсы были брошены на выпуск сельских Книг
Памяти. За три года при тесном сотрудничестве с краеведческим
отделом в районе было выпущено более 30 книг. Налажена работа по
выпуску альманаха «Вестник краеведения». За 2005-2010 годы издано
14 номеров этого сборника краеведческой информации.
В 2007 году Оксана Валентиновна возглавила Рекламноиздательский отдел, отпочковавшийся от Отдела информационных
технологий. Основными задачами вновь созданного отдела были
выпуск методических пособий, оформление библиотек, выпуск
периодических
информационных
сборников,
работа
над
информационными выставками на районные мероприятия. Кроме того,
совместно с фотографами из г. Кемерово в 2007, 2008, 2009 годах были
проведены выездные экспедиции с целью сбора фотоматериала для
выпуска типографским способом районных Книг Памяти и
фотоальбома «Сельская жемчужина Кузбасса». В эти же годы начата
работа над серией изданий «Краеведы Прокопьевского района». С 2007
по 2010 годы опубликовано 7 выпусков.
В 2009 году рекламно-издательский отдел к юбилею района
издает фотоальбом «В зеркале времени». А в 2010 году создан
электронный атлас «Голубое богатство района», занявший 2 место во
Всероссийском конкурсе библиотечных экологических изданий. За
несколько лет своими силами проведена работа над материалом,
разработан дизайн, проведена верстка и тиражирование таких крупных
сборников как «Руководители сельскохозяйственных предприятий
района», «Учитель, перед именем твоим…», «Музеи Прокопьевского
района», «Призванию верны» (о работниках культуры района), «Во
славу Отечества» (о Героях и полных кавалерах Ордена Славы), «На
страже здоровья» (о медицинских работниках района), «Этапы
большого пути» (о сотрудниках районной газеты «Сельская новь»),
«Отчизны верные сыны» (про воинов-афганцев), и др. Выпущено множество поэтических
сборников, из которых несколько (сборники В.А. Капустяна, С.Г. Белякова, Л.В. Ивановой) –
типографским тиражом. Для книг, выпускаемых в типографии, сотрудниками отдела
проводится верстка и предпечатная подготовка.
С 2011 года в работе Рекламно-издательского отдела наметилась тенденция к усилению
рекламной и пиар-работы с населением. Вызвано это было, во-первых, открытием модельных
библиотек в районе и необходимостью усилить работу по привлечению в них читателей, а вовторых – экономической нецелесообразностью выпуска печатной продукции при всё большем
и большем развитии сети Интернет. В изданиях ЦБС с каждым годом все уменьшалась доля
печатной продукции и всё больше возрастала доля электронных изданий. Все библиотекари
ЦБС после обучения на курсах «Твой курс» научились работать с мультимедийными
презентациями. Для работы над презентациями, а также для районных мероприятий
необходимы качественные фотографии. Именно решением этой проблемы занялся отдел.
Фотографирование, обработка и систематизация фотографий, хранение фотоархива – вот одна

из новых задач, стоящих перед отделом. И вторая вполне
современная задача – курирование творческих конкурсов,
проводимых в сети ЦБС. Глубинный смысл этой задачи –
рекламный. Творческие конкурсы не только привлекают
население в стены библиотек, но и позволяют говорить о
победителях из Прокопьевского района на областном,
региональном, всероссийском уровнях. Кроме того –
наличие творческих работ (рисунков, поделок, сочинений,
стихов) позволяет показать муниципальной власти
значимость и работу библиотек как центров творческой
работы с населением. Именно в эти годы Рекламно-издательский отдел ежегодно организует
Выездные творческие мастерские с целью пробуждения творческих сил района и обучения
детей технике рисования гуашью.
Все более активно представляется работа отдела в Интернете. Часть изданий
выставлена на сайте МБУ ЦБС. 1 ноября 2014 года в соцсети «В контакте» появилась страница
Рекламно-издательского отдела «Библиоформат» https://vk.com/public79715103 на которой
публикуется информация о конкурсах, новости отдела, интересные сообщения и фотоальбомы
с мероприятий. Только за 2017 год страница набрала более 9000 посещений, имеет более 200
друзей и подписчиков.
С 2016 года Рекламно-издательский
отдел
работает
над
сайтом
«Новая
литературная карта Прокопьевского района»,
аккумулирующем информацию (сборники,
статьи, издания) о людях Прокопьевского
муниципального района, прославляющих его
своим литературным творчеством. На сайте
размещается информация об авторах – краеведах, участниках районного поэтического клуба
«Чистые родники», журналистах районной газеты «Сельская новь». Новаторская идея сайта –
создание полнотекстовых баз произведений, посвященных населенным пунктам
Прокопьевского муниципального района – селам, поселкам, деревням. В 2017 году сайт был
представлен на межведомственном конкурсе профессионального творчества библиотекарей
Кузбасса «Библио-калейдоскоп» и стал его финалистом, что говорит о востребованности и
своевременности данного ресурса.
С 2016 года художник отдела Елена Ивановна Дубова стала работать по проекту
«Библиопространство», цель которого - оформление внутреннего пространства библиотек:
стеллажей, книжных полок, информационных стендов в соответствии с современными
тенденциями и актуальными требованиями, ведение электронной коллекции оформленных
библиотечных зон и выставок. Для удобства работы с материалом с 2017 года заработала
страница «Библиотечное оформление» https://vk.com/biboform2017 в соцсети «В контакте», на
этой странице собраны идеи оформления библиотечного пространства и собственные
разработки выставок, вывесок, банеров. Страницу ведут сотрудники рекламно-издательского
отдела МБУ ЦБС Прокопьевского района.
Сотрудники отдела и контакты:
Боронихина Оксана Валентиновна, зав. отделом, р.т.
8(3843) 62-23-19, е-mail: art-bibl@yandex.ru
Дубова Елена Ивановна, художник, р.т. 8(3846) 62-2319, е-mail: len.dubova@yandex.ru
Адрес отдела 653033, г. Прокопьевск, ул. Крупской, 13,
каб 40, тел. 8(3846) 62-23-19.

Услуги, предоставляемые РИО библиотекам:
1. Консультации библиотек по оформлению внутреннего пространства.
2. Изготовление названий выставок, разделов, разделителей, оформление
детских зон в библиотеках.
3. Разработка дизайна буклетов, обложек книг, афиш.
4. Верстка брошюр, сборников, книг.
5. Распечатка на цветном струйном и ч/б лазерном принтере изданий малыми
тиражами.
6. Редактирование текста, стилистическая корректура.
7. Ламинирование (предоставленной пленкой), сшив на пружину (скобку)
брошюр и сборников.
8. Поиск и предоставление фотографий из фотоархива.
9. Информирование

библиотек

об

основных

творческих

конкурсах,

проходящих в настоящее время.
10.Представление творческих работ читателей библиотек на районных и
областных выставках, областных, всероссийских и международных
конкурсах, помощь в оформлении работ, изготовление паспорту, этикетаж.
11.Освещение работы отдела, итогов конкурсов, новостей библиотечного
мира, новых дизайнерских разработок на страницах отдела в социальных
сетях.

