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1. Библиотечная сеть Чебулинского муниципального района

МБУК «Чебулинская МЦБ» состоит из Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки, Центральной 
районной детской библиотеки, 19 стационарных библиотек филиалов, находящихся на территории Чебулинского 
муниципального района. Чумайская библиотека-филиал №24, Усть-Сертинская библиотеки -  филиал № 22, Дмитриевская 
библиотека-филиал №5 - имеют статус модельных.

С целью наиболее полного охвата библиотечным обслуживанием всех категорий населения, организовано 15 
передвижных пунктов выдачи. На базе Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки организован пункт 
выдачи литературы адаптивных форматов от ГУК «Кемеровская областная специализированная библиотека для незрячих и 
слабовидящих», что позволило наиболее полно удовлетворять запросы слабовидящих пользователей, инвалидов по 
зрению.
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Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками города (района) в 2014 г.

№
п/п

Наименование 
населенного пункта

Количес
тво

жителей
*

Количество библиотек Количество
читателей

(всего)

% охвата 
населения

Количество
библиотечных

пунктов
универса
льные

детские юношеск
ие

сельские**

1 пгт. Верх-Чебула 4863 1 1 3434 70.61% 12
2 д. Новоказанка 156 1 142 91.03%
3 д. Петропавловка 39 1 25 64,10%
4 д.Покровка 213 1 202 94.83%
5 д. Орлово-Розово 149 1 122 81.88%
6 с. Алчедат 606 1 406 67.11%
7 Поселок 1 570 1 371 65,08%
8 Поселок-2 303 0 0 0%
9 Поселок-3 234 0 0 0%
10 Поселок-4 239 0 0 0%
11 д. Дмитриевка 538 1 346 64.31%
12 п. Новоивановский 584 1 467 79.97%
13 д. Ивановка 153 1 131 85.62%
14 д. Михайловка 261 1 207 79.31%
15 п. Новоивановский-2 307 0 0 0%
16 п. Новоивановский-3 287 21 5.43% 1
17 с. Усманка 670 1 504 75.07%
18 п. Боровой 98 12 12.24% 1
19 с. Николаевка 676 1 503 74.40%
20 п. Мурюк 13 0 0 0%
21 д. Курск-Смоленка 576 1 371 64.41%
22 д. Шестаково 254 1 185 72.83%
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23 с. Усть-Серта 1229 1 1005 81.77%
24 с. Усть-Чебула 640 1 454 70.93%
25 с. Чумай 1191 1 1001 84.04%
26 п. Казанка-20 15 8 53.33% 1
27 д. Кураково 383 1 300 78.32%
28 д. Карачарово 244 1 157 64.34%

Всего 15491 19 10374 66.97% 15
Данные Росстата по Кемеровской области на 01.01.2014 г.

В районе 29 населённых пунктов, в 20 из них имеются стационарные библиотеки.
Населённые пункты, не имеющие библиотек

• Посёлок 2;
• Посёлок 3;
• Поселок 4;
• Посёлок Мурюк.
• Поселок Новоивановский 2
• Поселок Новоивановский 3
• Посёлок Боровой;
• Поселок Казанка-20

Первые 6 посёлков из списка являются колониями поселения ГУФСИН по Кемеровской области. Вольное население 
там отсутствует или совсем незначительное (ждут своей очередности для переселения по программе «Ветхое жилье» в 
другие населенные пункты. Для осужденных созданы ведомственные читальные залы с книжным фондом и периодикой.

Посёлок Боровой располагается в 5 км. от с. Усманка, где имеется стационарная библиотека. Учащиеся п. Боровой 
обучающиеся в средней общеобразовательной школе с. Усманка, посещают Усманскую сельскую библиотеку. Для
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остальной категории населения действует пункт выдачи (режим работы -  2 часа в неделю), который обслуживает 
библиотекарь Усманской библиотеки.

В поселке Казанка-20 организован пункт выдачи, который обслуживает библиотекарь Чумайской модельной 
библиотеки-филиала № 24.

В деревне Петропавловка библиотека является единственным учреждением культуры.
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Таблица 1.2 -  Библиотечная сеть города/района (предоставить на отдельном листе)

Библиотеки Сеть

Ф
он

ды

Ч
ит

ат
ел

и

К
ни

го
вы

да
ча

Кадры Компьютер 
ный парк

вс
ег

о

В
ы

сш
ее

В
ы

сш
ее

би
бл

.

Ср
ед

.
би

бл
.

Муниципальные 
публичные 
библиотеки 
(Мин. культуры 
РФ)

21 207809 10374 259702 35 11 7 24 56

Школьные
библиотеки

15 76489 1566 23582 15 7 1 1 8

Итого: 36 284298 11940 283284 50 18 8 25 64

Как объяснили в управлении образования, штатные единицы есть только в Верх-Чебулинской и коррекционной 
школе-интернате (0,5 ставки).

Библиотеки в школах не закрыты официально, обязанности библиотекарей возложены на учителей, которые 
осуществляют выдачу и приём книг.
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Таблица 2.2 -  Кадры Чебулинской ЦБС на 01.01.2015г. (на отдельном листе)

В
се

го

Би
бл

. 
ра

бо
тн

ик
ов Из них имеют образование

Вс
ег

о 
сп

ец
. 

по
 

ку
ль

ту
ре

Стаж работы (общий) Учеба

Высш. Высш.
библ.

Сред.
профес
сионал

ьное

д. 
ф. 

л. 
& 

° 
*2 

р
р

и
 

С 
пр 

би

Общ.
сред.

3-6 лет 6-10
лет

Св. 10
лет

Вуз Ссуз

50 35 11 7 24 19 -- 19 3 4 28 3
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Таблица 2.3 -  Неполная трудовая занятость персонала Чебулинской ЦБС

Число библиотечных 
работников ЦБС

Из них
0,75

ставки
0,5 ставки 0,25

ставки
другое

(указать)
35 1 4 0
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Таблица 2.4 - Кадры Чебулинской ЦБС на 01.01.2015г. (на отдельном листе)

Ш
та

т 
би

бл
ио

те
ки

 
на

 
ко

не
ц 

от
че

тн
ог

о 
го

да
, 

ед
ин

иц

Численность (списочный состав) работников библиотеки на конец отчетного года, человек
всего из них основной персонал библиотеки

всего из них имеют
подготовку
по
использовани 
ю ИКТ (из 
гр. 3)

из них имеют образование (из гр.3) из них со стажем работы в 
библиотеках (из гр.3)

из них имеют возраст 
(из гр.3)

высшее Среднее*
профессиональное

от 0 до 
3 лет

от 3 
до 6 
лет

от 6 
до 10 
лет

свыше 
10 лет

до 30 
лет

от 30 
до 55 
лет

55 лет 
и
старш
е

всего из них биб
лиотечное

всего из них
библиотечн
ое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50 50 35 35 11 7 24 19 --- 3 4 28 3 23 9

* Включить в колонку среднее и начальное профессиональное образование
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Таблица 2.5 -  Юбилеи сотрудников Чебулинской ЦБС в 2015 г.

Юбилеи сотрудников
№
п.п.

ФИО Возраст 50 лет Возраст 55 лет Стаж работы в ЦБС 
(более 25 лет)

1 Астахова Людмила Евгеньевна 55 (02.02.1960) 30 (24.04.1985)
2 Г олоктионова Любовь Сергеевна 55 (17.07.1960)
3 Кравцова Анна Ивановна 30 (10.10.1985)
4 Криковцова Лариса Демьяновна 55 (08.08.1960) 35 (12.08.1980)
5 Милованова Нина Николаевна 55 (25.08.1960)
6 Матвеева Марина Павловна 50 (17.07.1965)
7 Сергеева Вера Михайловна 35 (01.07.1980)
8 Чуманова Светлана Павловна 45 (28.04.1970)
9 Шапранко Валентина Алексеевна 30 (02.09.1985)
10 Шельдякова Надежда Николаевна 55 (24.08.1960)
11 Щетинина Нина Антоновна 55 (10.04.1960)
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Таблица 2.6 -  Юбилеи библиотек Чебулинской ЦБС в 2015 г.

Юбилеи библиотек
№
п.п.

МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная
библиотека»

Юбилей Г од образования

Центральная районная детская библиотека 60 1955г.
Алчедатская библиотека-филиал№2 80 1935г.
Ивановская библиотека-филиал№6 80 1935г.
Кураковская библиотека-филиал№9 80 1935г.
Николаевская библиотека-филиал№12 80 1935г.
Покровская библиотека-филиал№18 80 1935г.
Усть-Сертинская библиотека- филиал№22 80 1935г.
Усть-Чебулинская библиотека-филиал №23 80 1935г.

Укажите изменения, произошедшие в 2014 году, в списке сотрудников, имеющих правительственные награды и почётные звания (ФИО, год рождения, 
дата награждения, место работы на время награждения и в настоящее время).

ФИО Правительственная награда Год
рождения

Дата
награждения

Место работы на 
время
награждения

Место работы в 
настоящее время

Г орелова Валентина 
Александровна

Почетная грамота 
Министерства культуры РФ

03.01.1959 Март 2014 МБУК
«Чебулинская
межпоселенческая
центральная
библиотека»

МБУК
«Чебулинская
межпоселенческая
центральная
библиотека»
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3. Материально-техническая база Чебулинской ЦБС

Таблица 3.1 -  Обновление материально-технической базы ЦБС

№
п/п

Наименование
библиотеки

Приобретено

Источник 
финансировани 

я (какой 
бюджет или 

дар)

ПК*
Копировально- 
множительная 

техника

Другое 
(плазменны 

е панели, 
телефоны, 
модемы и 

т.п.) 
указать

ПО** Мебель

3 Поселок 1ф. 1

1

Принтер 1шт. 
Принтер 1шт.

Стол компьютерный 
1шт. 3100-00-ВБ

5200-00-В.Б.
9500-00Ф.Б.

17700-00-Ф.Б.

4 Алчедатская ф. 2 1

Принтер 1шт.

Плеер 1шт. 1750-00-В.Б
17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

5 Дмитриевская ф. 5

1

1

Принтер 1шт.

Плазменная 
панель 1шт.

Этажерка-5шт. 
Стеллаж 11шт.
Стол компьютерный 
3 шт.
Стеллаж угловой- 
3шт.
Стол письменный 
1шт.

Стеллаж 
«Муравей»1шт. 

Стеллаж «Ежик» 
1шт.
Стеллаж «Дерево»
1 шт.
Столик со стульями 
«Мухомор» 1шт.

Кресла 
компьютерные 4шт 

Тумбочка 2шт. 
Вешалка 1шт.

15000-00-ВБ
8300-00-ВБ

33000-00-ВБ

9000-00-В,Б,

12000-00-В.Б.

4450-00-В,Б,

12800-00-В.Б.

4000-00-М.Б.

4000-00-М.Б.

6000-00-М.Б.

8000-00-М.В.
17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

10500-00-В.Б

3000-00-В.Б.
2000-00-В.Б.
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6 Ивановская ф. 6 1

Принтер 1шт.

Стеллаж 1шт. 1700-00-В.Б.
17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

7 Карачаровская ф. 8
1

Принтер 1шт.

17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

9 Курск-Смоленская
ф.10 1 1400-00- ВБ

10 Михайловская ф.11 Кресло
компьютерное 1шт. 1600-00-В.Б.

11 Николаевская ф. 12
1

Принтер 1шт.

17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

12 Новоивановская ф. 
13

13 Новаказанская ф. 14
1

Принтер 1шт.

17770-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б,

14 Петропавловская ф. 
16

15 Покровская ф. 18 1

Принтер 1шт.

Стул 2250-00-В.Б.
17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

16 О-Розовская ф. 19
1

Принтер 1шт.

17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

17 Усманская ф. 21
1

Принтер 1шт.

17700-00-Ф.Б

9500-00-Ф.Б.

18 Усть-Сертинская ф. 
22 Стул детский 2шт. 600-00-В.Б.

19 Усть-Чебулинская 
ф. 23

Компьютерный стол 
1шт.

Кресло 1шт.

4350-00-В.Б.

1700-00-В.Б.

20 Чумайская ф. 24

21 Шестаковская ф. 25

1

Принтер 1шт 

Принтер1шт.

Стол письменный 
1шт.
Стул4шт
Вешалка

5000-00-В.Б.

3100-00-В.Б.

2400-00-В.Б.
2000-00-В.Б.

17700-00-Ф.Б.

9500-00-Ф.Б.

Всего

12 Принтер
13шт.

Плеер 1шт. 
Плазменна 

я панель 
1шт.

Стол
компьютерный-6 
Стол письменный- 
2
Столик со 
стульями
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«Мухомор» 1шт. 
Стул-29шт. 
Кресло -6шт. 
Стеллажи 18шт. 
Этажерка 5шт. 
Вешалка 2шт. 
Тумбочка 4шт.

Израсходовано средств на оргтехнику: 
Федеральный бюджет -  300 000-00 руб.
Местный бюджет -  15 000-00 руб.
Внебюджетные средства - 25000-00 руб.
Всего -  340 000-00 руб.

Израсходовано средств на мебель:
Местный бюджет -  22 000-00 руб.
Внебюджетные средства -  105 000-00 руб.
Всего -127 000-00руб.

ИТОГО: Федеральный бюджет- 300 000-00руб. 

Местный бюджет- 37 000-00руб. 

Внебюджетные средства- 130 000-00руб.
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Таблица 3.2 -  Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек

№
п.п. Наименование библиотеки Вид ремонта Источник

финансирования
ЧМЦБ
ЦРДБ
Поселок 1ф1
Алчедатская ф2 нет

Дмитриевская ф5

Установка пластиковых окон 4шт. 
Установка металлических решеток 
4шт.
Замена лаг и полового покрытия в 
помещении библиотеки

60 000-00руб. МБ 
40 000-00руб.М.Б.

64 000-00руб.М.Б

Ивановская ф6
Покраска: отопительные трубы, 
оконные блоки(2раза). Побелка стен 
и потолка известью (120 кв.м.)

1200-00-В.С.

Карачаровская ф8 Побелка стен и потолка 20кв.м. 100-00-В.Б.
Кураковскаяф9 нет

Курск-Смоленская ф10

Ремонт окон (герметик силиконовый 
-  2 шт. 362 рубля), 
покраска окон, батарей, входных 
дверей (кисть флейцевая-2 шт. 80 
рублей, эмаль глянцевая -  693 
рублей), штукатурка стены -  цемент 
10 кг. -  165 рублей)

1300-00-В.С.

Михайловская ф11 Покраска стен, пола, оконных 
блоков 60кв.м.

3000-000В.Б.

Николаевская ф12 Побелка стен 135кв.м. 700-00-В.Б.
Новоивановская ф13 Покраска пола 150кв.м. 2000-00 В.Б.
Новаказанская ф14
Петропавловская ф16 Покраска пола 30кв.м. 400-00-М.Б.
Покровская ф18
О-Розовская ф19 нет
Усманская 21 нет
У-Сертинская ф22
Усть-Чебулинская ф23 Побелка стен, потолка 140кв.м. 1500-00-В.Б.
Чумайская ф24

Шестаковская ф25

Побелка стен, потолка 40кв.м. 
Установка светильников, замена 
электропровода 
Покраска батарей 
Настил линолиума 28кв.м.

8600-00-М.Б,
4000-00-М.Б.

400-00-В.Б.
17000-00-В.Б.

Израсходовано средств на ремонт: 
Местный бюджет - 177000-00 руб. 
Внебюджетные средства - 27000-00 руб.

Библиотеки в другие здания не переезжали
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Таблица 3.3 -  Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов

№
п.п. Наименование библиотеки Наименование имеющегося оборудования 

для обслуживания инвалидов Источник финансирования

Алчедатская ф2 пандус 3000-00-местный
Шестаковская ф25 пандус 3000-00- местный

Приобретение расходных материалов на оргтехнику и канцтоваров.

№
п.п. Наименование библиотеки Приобретено Источник

финансирования

ЧМЦБ (в том числе и для 
библиотек филиалов)

Тонер-картридж 1шт.

Картридж струйный 5шт. 
Бумага 50уп.
Фотобумага 20уп.
Пленка для ламинирования 5уп.

3140-00-ВБ

3110-00-ВБ 
7500-00-В.Б. 
4400-00-В.Б. 
3850-00 -00-В . Б.

Итого 22000-00руб.

С целью получения дополнительных доходов для улучшения материально
технической базы библиотек в 2014 году расширен спектр платных сервисных 
услуг, сопутствующих основной библиотечной деятельности- изготовление и 
розничная торговля сувенирной продукцией: фотография (динозавры),сувенир 
(динозавр на камне, магните), вымпел «Шестаково», мягкая игрушка (динозавр), 
календарь настольный (динозавр).
За летний туристический сезон (Змесяца) было реализовано сувенирной 
продукции на 26тыс.руб.
Нашему учреждению в рамках районного туристического проекта «Восьмое чудо 
Кузбасса» было поручено создание «Экологической тропы» в окрестностях пгт. 
Верх-Чебула. Наши доходы от посещения тропы туристами за 3 месяца 2014года 
составили 18тыс.рублей.

Наибольшие доходы приносят следующие виды платных услуг: 
изготовление брошюр с авторскими произведениями по заказу частных лиц, 
работа на компьютере, реализация сувенирной продукции.

Средства, полученные от предоставления платных услуг в сумме 238000 
руб., израсходованы:

Виды расходов Сумма
(тыс.
руб )

1.Канц.,хоз.товары 10.0
2.Приобретение основных средств.(книги) 20.0
Приобретение мебели 105.0
3.Расходные материалы для оргтехники. 12.0
4.Ремонт 27.0
Приобретение оргтехники 25.0
Премирование сотрудников, 
осуществляющих платные услуги

39.0

ИТОГО: 238.0
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За победу в районном конкурсе социально-значимых проектов в сфере 
культуры Чебулинского муниципального района, проект Дмитриевской 
библиотеки-филиала №5 (автор Буданаева Т.В.) «Дмитриевская модельная 
библиотека в информационном пространстве Алчедатского сельского поселения» 
получил грант Главы района в размере 15000-00руб.

В Общероссийский Благотворительный фонд «Созидание», Программа 
поддержки библиотек «Читающая Россия» сотрудниками Чебулинской 
централизованной системы отправлено 10 творческих работ. Результат - 
материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, игрушками на 
сумму 30 000-00руб.
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Таблица 3.4 -  Финансирование работы ЦБС

Поступило за год, тыс. рублей
всего бюджетное финансирование (из гр. 1) внебюджетные источники (из гр. 1)

всего субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания 
(из гр. 2)

дополнительн 
ые субсидии 
(из гр. 2)

всего доходы от 
платных услуг 
(из гр. 5)

иные виды 
доходов 
(из гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7
14284 13283 11992 1291 299 238 61

субсидия
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Таблица 3.5 -  Состояние подключения библиотек ЦБС к сети Интернет

Наименование библиотеки

Числе
нность
населе

ния

Нал
ичие
ПК

(шт.)

Наличие 
выхода в 
Интернет

Способы подключения и скорость

Стоимость 
подключения и 

абонентская 
плата

Ростелеком

Спутн
иковы

й
Интер

нет

USB-модем
(оператор)

Друг
ое

(мес
тны

й
пров
айде
р)

ЧМЦБ 3068 18 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

ЦРДБ 1795 4 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Поселок 1ф 1 570 1 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

1871-48- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Алчедатская ф 2 551 1 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

1871-48- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Дмитриевская ф5 538 4 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

1871-48- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Ивановская ф 6 153 2 есть

3G Мегафон 
E352B 

свыше1000 
Кбит/сек

1000-00- 
подключение 

4800-00- 
абонентская 
плата за год

Карачаровская ф 8 244 1 есть

3G Мегафон 
E352B 

свыше1000 
Кбит/сек

1000-00- 
подключение 

4800-00- 
абонентская 
плата за год

Кураковская ф 9 383 1 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Курск-Смоленская ф10 586 1 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Михайловская ф11 261 2 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год
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Николаевская ф12 676 2 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

1871-48- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Новоивановская ф13 584 1 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Новаказанская ф14 156 1 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

1871-48- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Покровская ф18 213 2 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

О-Розовская ф19 149 2 есть

3G Мегафон 
E352B 

свыше1000 
Кбит/сек

1000-00- 
подключение 

4800-00- 
абонентская 
плата за год

Усманская ф 21 670 2 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

У-Сертинская ф 22 1229 5 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Усть-Чебулинская ф23 640 1 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Чумайская ф 24 1191 4 есть Xdsl модем, свыше 
1000Кбит/сек.

106-20- 
подключение 

15600-00- 
абонентская 
плата за год

Шестаковская ф 25 254 1 есть

3G Мегафон 
E352B 

свыше 1000 
Кбит/сек

1000-00- 
подключение 

4800-00- 
абонентская 
плата за год

Не подключенной останется 1 библиотека.
В деревне Петропавловка на 01.01.2015г. прописано 39 жителей (фактически 
проживает 28) из них 86% люди пенсионного возраста. Здание отдельное, сторожа 
нет, библиотекарь работает на 0,5 ставки. Администрацией района 
рассматривается вопрос о закрытии данного филиала.



В сложившейся ситуации приобретение компьютера и установка Интернет в 
данном учреждении считаю нецелесообразным.
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Таблица 4.2 -  Любительские объединения, работающие на _ базе ЦБС: год 2014
Кол-

во
клубо

в

Кол-во
проведе

нных
заседан

ий
(заняти

й,
встреч)

Кол-во
кружко

в

Кол-во
проведенн

ых
заседаний
(занятий,
встреч)

Другие
объединен

ия

Кол-во

проведенн

ых

заседаний

(занятий,

встреч)

Всего 21 168 10 172

Из общего количества:
Историко-патриотические 2 18

Краеведческие 2 10

Естественно-научные 3 18

Книголюбов 1 9 2 49

Литературные 2 5

Художественно
искусствоведческие 
Декаративно -  
прикладного творчества

1 15 1

7

35

88

*универсальные
Нравственно
эстетический
Компьютерной
грамотности

7
1

1

84
9

3
Из общего количества:
Социально-возрастных,
всего

18

из них:
Семейные 4 24

Для ветеранов и 
пожилых людей

4 22

Женские

Мужские

Молодежные 2 17

Детские 8 82 10

Для людей с 
ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности
из них
детские

взрослые
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**

Информация о вновь созданных клубах, кружках, любительских объединениях: 

Районный клуб «Озарение»

Г од образования -  2014 г.

Категория читателей -  16 и старше

Направление деятельности -  клуб любителей поэзии и самодеятельного 

поэтического творчества.

Режим работы -  ежемесячно.

Почтовый адрес: 652270, Чебулинский район, пгт Верх-Чебула, ул. Мира, 10,

центральная библиотека

Руководитель: Гарбузова Ольга Павловна

Клуб «Инфознайки»

Г од образования -  2014 г.

Категория читателей -  дети от 7 до 12 лет.

Направление деятельности -  повышение компьютерной грамотности.

Режим работы -  ежемесячно.

Почтовый адрес: 652280, Чебулинский район, д. Дмитриевка, ул. Октябрьская, д. 

2а, библиотека филиала №5

Руководитель: Заруцкая Яна Николаевна, библиотекарь филиала №5 

Кружок: «Радуга»

Направление деятельности -  декоративно - прикладное 

Режим работы -  ежемесячно.

Почтовый адрес: 652280, Чебулинский район, д. Дмитриевка, ул. Октябрьская, д. 

2а, библиотека филиала №5

Руководитель: Буданаева Татьяна Викторовна, библиотекарь филиала №5 

Кружок: «Золотой завиток»

Направление деятельности -  декоративно - прикладное 

Режим работы -  ежемесячно.



Почтовый адрес: 652280, Чебулинский район, д. Покровка, ул. Трактовая, д. 64а, 

библиотека филиала №18

Руководитель: Криковцова Лариса Демьяновна, библиотекарь филиала №18

Большое внимание в работе МБУК «Чебулинский межпоселенческой 

центральной библиотеке» уделяется культурно - досуговой деятельности. В 

течение года было проведено 1712 мероприятий, посвященных Году культуры в 

России, Году культуры и туризма в Кузбассе, мероприятия, направленные на 

гражданско - патриотическое воспитание, краеведческой тематики и другие, 

посвященные знаменательным и литературным датам 2014 года, зрителями и 

участниками которых стали 30695 человек.

Мероприятия, посвященные Г оду культуры в России и 

Г оду культуры и туризма в Кузбассе 

В рамках этой даты в МБУК «Чебулинский межпоселенческой центральной 

библиотеке» было проведено 145 мероприятия различных форм.

Самым значимым мероприятием в этом направлении стал прошедший в мае 

в центральной библиотеке районный фестиваль «Очаг культуры негасим», 

посвященный Г оду культуры в России Всероссийскому дню библиотек. 

Сотрудники библиотеки познакомили гостей с последними успехами и 

достижениями библиотечной системы Чебулинского района, рассказали о 

перспективах развития библиотечного дела. Так же в рамках фестиваля 

состоялось чествование юбиляров по стажу работы, награждение победителей 

конкурса историко - литературных маршрутов «Малая Родина -  Центр 

Вселенной» и участников других конкурсов и проектов.

Мероприятия, посвященные Году культуры в России, прошли во всех 

библиотеках -  филиалах района. Наиболее интересными стали творческая встреча 

с самодеятельными литераторами района «С берегов Чебулы», послужившая 

прологом к районному фестивалю, посвященному празднованию Дня работников 

культуры. На встречу с гостями и участниками фестиваля были приглашены 

самодеятельные поэты Чебулинского района. В теплой и дружеской обстановке 

поэты прочли наиболее дорогие для них произведения, рассказали о своих
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литературных успехах, творческих планах на будущее. Поскольку, наши земляки 

пишут о том, что знакомо и близко каждому: о родном доме, окружающей нас 

природе, о нашей повседневной жизни с ее радостями и неурядицами, их 

творчество затронуло до глубины души каждого сидящего в зале. Мероприятие, 

было проиллюстрировано книжной выставкой «Край родной в стихах и прозе», 

где были представлены сборники самодеятельных литераторов района.

В завершение Года культуры и в преддверие Нового года в культурной 

жизни Чебулинской библиотечной системы произошло важное знаменательное 

событие -  открытие модельной библиотеки в селе Дмитриевка. В Чебулинском 

районе это уже третья модельная библиотека.

На протяжении года в библиотеке был проведен капитальный ремонт, 

разработан оригинальный дизайн, приобретена новая мебель и оргтехника, на 

60% новыми изданиями укомплектован фонд библиотеки.

В рамках Г ода туризма в Кузбассе была разработана районная программа 

«Библиотека -  информационный центр культурного туризма». В марте этого года 

среди библиотек района был объявлен конкурс туристических маршрутов по 

Чебулинскому району «Моя Родина -  центр Вселенной». Конкурс предполагал 

работу в команде, состоящей из библиотекаря, специалиста (преподавателя, 

специалиста дополнительного образования, историка-краеведа), двух - трех 

волонтёров в возрасте от 12 до 16 лет. Участники конкурса должны были 

разработать и предоставить карту экскурсионного маршрута по историко

культурным местам района с дополнительными материалами в виде фотографий, 

презентаций, видео и текстовую информацию. Текстовая информация для 

составления историко-литературного маршрута подбиралась на основе изучения 

краеведческого, литературного и исторического материала, который хранится в 

фондах библиотек, а также из информации журналов, альманахов и газет.

В результате в методический отдел центральной библиотеки было 

представлено около 10 работ, авторские коллективы которых проделали 

огромную исследовательскую и творческую работу. Каждая из работ 

представляла собой историко-культурный маршрут по одному из населенных
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пунктов района. По завершению конкурса была проведена презентация работ, 

куда были приглашены обучающиеся старших классов, учителя истории, местные 

историки -  краеведы, сотрудники районного краеведческого музея. Победителем 

конкурса стала Светлана Анатольевна Акимова представившая проект маршрута 

по селу Усманка «Нет без прошлого сегодня, без него и завтра нет». На основе 

работ участников планируется создание электронной коллекции и выпуск 

краеведческого издания.

Также в рамках данной программы проведена работа по организации 

информационной среды в Шестаковской библиотеке-филиале № 25, которая 

является одним из объектов районного туристического маршрута по 

Чебулинскому району «Восьмое чудо света». В библиотеке проведен ремонт, 

обновлен книжный фонд, создана экспозиция под названием «Путешествие с 

Диномамой», организована выставка -  продажа печатной сувенирной продукции. 

Так же на сотрудников нашей библиотеки возложены обязательства по созданию 

и обустройству экологической тропы в окрестностях пгт. Верх-Чебула «Наедине с 

природой» как части районного и областного туристического маршрута «Восьмое 

чудо света». Экологическая тропа представляет прогулочно -  познавательный 

маршрут для туристических групп и жителей поселка. Оформлены и 

установлены информационные стенды (информационный стенд с образцами 

пород деревьев, с лекарственными растениями, животными и птицами) обустроен 

ландшафт, созданы объекты малых архитектурных форм (медвежья берлога, 

шалаш с лесовиком ,ястребиное гнездо и др.) зоны отдыха. Выпущены печатные и 

электронные издания, посвященные дикой природе, историческому прошлому 

Чебулинского района.

Мероприятия, посвященные пропаганде книги и чтения, 
русского языка и литературы

Важным событием этого года в данном направлении стала организация 

клуба любителей поэзии «Озарение». Членами клуба стали люди не равнодушные 

к поэзии, жители поселка и района. Количество участников клуба увеличивается 

с каждым заседанием. Мероприятия, проводимые в рамках работы данного
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объединения, посещают не только самодеятельные авторы, но и просто ценителей 

поэтического творчества. Деятельность клуба способствует развитию творческой, 

поэтической и писательской активности членов клуба, расширению творческих 

связей с другими литературно-художественными обществами и объединениями. 

Возглавила работу данного объединения самодеятельная поэтесса Ольга 

Павловна Г арбузова. Под ее руководством в центральной библиотеке ежемесячно 

проходят творческие вечера, встречи. Кроме того, с целью расширения своих 

возможностей и поиска единомышленников была организована страница в 

социальной сети «Одноклассники». Страница содержит информацию о 

планируемых мероприятиях клуба, о прошедших встречах. Размещены 

стихотворения многих самодеятельных авторов района, происходит обмен 

мнениями. Большое количество посещений и оставленных комментариев, 

позволяют говорить о высоком интересе к деятельности клуба. Клуб оказывает 

помощь начинающим поэтам. Члены клуба принимают участие в культурно

досуговых мероприятиях центральной библиотеки.

Большое внимание в работе библиотек было уделено празднованию 200- 

летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Мероприятия, посвященные жизни и 

деятельности М.Ю. Лермонтова прошли во всех библиотека -  филиалах района. 

Наиболее интересными стали литературный час «Родник судьбы поэта», 

прошедший в Дмитриевской модельной библиотеке, презентация «Дороги 

поэта!», состоявшаяся в Усманской библиотеке -  филиале №21. Среди 

библиотекарей района был прошел конкурс -  смотр на лучшее мероприятие, 

посвященное этой знаменательной дате «Не угаснет свет таланта» (см. раздел 11).

С целью усиления интереса читателей к творческому наследию гениального 

поэта, пропаганда литературы о нем на сайте МБУК «Чебулинская МЦБ» была 

размещена викторина «Мятежный гений вдохновения». Участие в викторине 

приняли 12 человек. Награждение победителей викторины прошло в рамках 

читательской ассамблеи «К нам Лермонтов сходит, презрев времена», 

завершающая цикл мероприятий, посещенных 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. В начале мероприятия вниманию гостей была представлена
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театрализация на стихи М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» и 

«Бородино».

Основной частью ассамблеи стал районный конкурс чтецов «Парус поэзии». 

На участие в конкурсе было заявлено 15 участников в трех возрастных 

категориях. Оценивали выступления конкурсантов компетентное жюри. К своим 

выступлениям конкурсанты отнеслись не только творчески, но и 

профессионально. Они использовали реквизит, информационные технологии, 

сопровождали чтение музыкальными композициями. Так же в рамках ассамблеи 

были отмечены читатели детской библиотеки активно участвующие в 

мероприятиях

В начале ноября библиотеки системы приняли участие в общероссийской 

акции «Ночь искусств-2014». В ночь с 3 на 4 ноября во всех библиотеках -  

филиалах района праздничные мероприятия. Так гости центральной библиотеки 

пгт. Верх-Чебула отправились в путешествие во времени под названием «Времен 

связующая нить». Книжные залы в этот вечер превратились в выставочные: на 

стеллажах, столах и полках были представлены атрибуты советского периода, 

предметы культуры и быта. Организаторы праздника очень достоверно 

воссоздали картину жизни той поры.

На экране демонстрировались кадры хроники, фотографии, видеоролики, 

воспроизводящие знаковые события из жизни страны. Дополняли увиденное 

участники встречи своими воспоминаниями. Оживленно прошла викторина "Как 

это было". За каждый правильный ответ вручался жетон - муляж монеты 

советского периода, на эти деньги можно было отовариться в классическом для 

того времени буфете с его традиционным ассортиментом: плавленые сырки, 

петушок-леденец, лимонад и соки на розлив, баранки, карамель... Желающие 

могли посетить мастер-класс по изготовлению напольных ковриков из тканевой 

драни. А потом распахнул двери "Сельский клуб". Здесь под аккомпанемент 

было спето много песен - патриотических, лирических, застольных.
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В соответствии с указом Президента РФ 2015 год объявлен в России Г одом 

литературы, а в Кузбассе 2015 год объявлен Годом ветеранов. В связи с этим был 

разработан план мероприятий на 2015 г., посвященных этим датам.
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План мероприятий 
МБУК «Чебулинская межпоселенческая 

по Году литературы в России и году ветеранов в Кузбассе

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1. Районный конкурс 
самодеятельных авторов на 
лучшее поэтическое 
произведение о Великой 
Отечественной войне «Не 
гаснет памяти свеча»

15.01.2015 г. -
21.03.2015 г.

Г арбузова О.П. 
Малинова Л.В.

2. Поэтический марафон «Салют 
Победы не померкнет»

15.04.2015 г.-
15.05.2015 г.

Г арбузова О.П.

3. Литературо - 
благотворительная акция 
«Книга из рук в руки» (акция 
по сбору детских книг для 
многодетных семей)

29.05.2015 г. -  
7.07.2015 г.

Малинова Л. В. 
Еремина Н. В.

4. Программа летнего чтения 
«Хотите -  читайте сами, но 
интересней с нами»

1.06.2015 г. -
31.08.2015 г.

Еремина Н. В. 
Матвеева М. П.

5. Районный фестиваль 
литературного чтения «Чтение 
- дело семейное!»

21.11.2015 г. Малинова Л.В. 
Сергеева В.М.

6. Литературный круиз «Земли 
родной талант и вдохновенье» 
-  цикл выездных мероприятий 
в сельские поселения с 
участием самодеятельных 
писателей и поэтов, 
творческой молодежи 
Чебулинского района

1.02.2015 г.-
1.10.2015 г.

Г арбузова О.П. 
Малинова Л.В.

7. Литературный праздник 
«Галактика чтения» 
(празднование юбилея детской 
библиотеки)

26.10.2015 г. Еремина Н. В. 
Матвеева М. П.

8. Районный фотоконкурс 
«Читаю -  как дышу!» (на

Январь -  ноябрь 
2015 г.

Малинова Л.В.
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Книжные 

Краеведческие

1. Знаменательные даты Чебулинского района, 2015 год [Текст]: календарь / 
МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2014.- 8 с.- 5 экз.

2. Вайкутис, А. Без вины виноватые [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. 
и комп. дизайн Пыталева Е.А. -  Верх - Чебула, 2014. -  88с. - 3 экз.
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/ МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. и комп. дизайн Пыталева Е.А. -  Верх - 
Чебула, 2014. -  48 с. - 5 экз.

4. Восьмое чудо Кузбасса: альбом / МБУК «Чебулинская МЦБ, сост. 
Данильченко И.А. -  Верх -  Чебула, 2014. -40 с.- 10 экз.

5. Ермакова, В.У каждого свой мир в душе...: сборник стихов [Текст] / В.И 
Ермакова; МБУК «Чебулинская МЦБ», Чумайская модельная сельская 
библиотека - филиал №24, сост. Голоктионова Л.С, комп. набор 
Голоктионова Т.А. - Чумай, 2014. -24 с. - 5 экз.

6. Михайлова, Е. Дог по имени Ванда: рассказ [Текст] / Е.А.Михайлова; МБУК 
«Чебулинская МЦБ», Усть - Сертинская модельная библиотека - филиал №22, 
сост. Воронкина И.В, Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014. - 30 с.- 4 экз.

7. Михайлова, Е. Нежность грусти: сборник стихов [Текст] / Е.А.Михайлова; 
МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - Сертинская модельная библиотека - 
филиал №22, сост. Воронкина И.В, Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014. - 42 с.- 
4 экз.

8. Святой источник / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - Сертинская модельная 
библиотека - филиал №22, сост. Воронкина И.В, Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 
2014. - 30 с.- 4 экз.
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9. Сергеев, Н. О вас и обо мне: сборник юмористических рассказов [Текст] / Н. 
И. Сергеев; МБУК «Чебулинская МЦБ», комп. оформл. Малинова Л.В.- 
Верх-Чебула, 2014. -66 с. -15 экз.

10.Славянка [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Тимкачева Е.В..- 
Ивановка, 2014. -8 с. - 5 экз.

11. Шестаково - кузбасская родина динозавров [Текст] / МБУК «Чебулинская 
МЦБ»; сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2014.- 8 с.- 65 экз.

Буклеты
Краеведческие

12.Александр Альфанасович Вайкутис -  историк -  краевед [Текст]: буклет / 
МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Вайкутис А.А., комп. оформл. Малинова 
Л.В.- Верх-Чебула, 2014. -15 экз.

13. Библиотека -  культурный центр села [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская 
МЦБ», Покровская сельская библиотека - филиал №18, - Покровка, 2014. -5 
экз.

14.Вильдяйкин Константин Петрович : к 70 -  летию Великой Победы [ Текст]: 
буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - Сертинская модельная библиотека
- филиал №22, сост. Воронкина И.В, Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014.- 4 
экз.

15.Зелинский Петр Михайлович: к 70 -  летию Великой Победы [ Текст]: буклет / 
МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - Сертинская модельная библиотека - 
филиал №22, сост. Воронкина И.В, Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014.- 4 экз.

16. Леонтьев Владимир Григорьевич: к 70 -  летию Великой Победы [ Текст]: 
буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - Сертинская модельная библиотека
- филиал №22, сост. Воронкина И.В, Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014.- 4 
экз.

17.Погрецкий Николай Николаевич : к 70 -  летию Великой Победы [ Текст]: 
буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - Сертинская модельная библиотека
- филиал №22, сост. Воронкина И.В, Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014.- 4 
экз.

18.Шестаковские динозавры [ Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - 
Сертинская модельная библиотека - филиал №22, сост. Воронкина И.В, 
Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014.- 8 экз.

19.Алкоголь, курение, наркотики -  вредные привычки, человеческие пороки 
[Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Михайловская библиотека - 
филиал № 11, сост. Петрова Н.П.. - Михайловка, 2014.- 5 экз.

20.В здоровом теле -  здоровый дух [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская 
МЦБ»; Курск - Смоленская библиотека - филиал № 10, сост. Высоцкая М.А. - 
Курск - Смоленка, 2014.- 5 экз.
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21.Волшебные гномы [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ» , Чумайская 
модельная сельская библиотека - филиал №24, сост. Голоктионова Л.С, 
комп.набор Голоктионова Т.А. - Чумай, 2014. - 5 экз

22. Готовим ребенка к школе [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - 
Сертинская модельная библиотека - филиал №22, сост. Воронкина И.В, 
Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014.- 4 экз.

23.Секреты красоты (уход за кожей лица после 40 лет) [Текст] / МБУК 
«Чебулинская МЦБ»; Ивановская сельская библиотека, сост. Тимкачева Е.В..- 
Ивановка, 2014. - 5 экз.

24.Секреты красоты (уход за кожей шеи и зоны декольте) [Текст] / МБУК 
«Чебулинская МЦБ», Ивановская сельская библиотека, сост. Тимкачева Е.В.- 
Ивановка, 2014. - 5 экз.

25.Спорт, молодость, здоровье [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 
Курск - Смоленская библиотека - филиал № 10, сост. Высоцкая М.А. - Курск - 
Смоленка, 2014.- 5 экз.

26. Что такое здоровье [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Курск - 
Смоленская библиотека - филиал № 10, сост. Высоцкая М.А. - Курск - 
Смоленка, 2014.- 5 экз.

Список статей о библиотеке и людях МБУК «Чебулинская МЦБ» 
в «Чебулинской газете» за 2014 год

1. Баталов, А. Усманка: взгляд со стороны (о библиотекаре Акимовой С. А. ) / 
А.Баталов // Чебулинская газета. - 2014. - № 55. -  15 июля. -  С.2.
2. Гарбузова,О. Библиосумерки «Времен связующая нить» / О.Гарбузова // 
Чебулинская газета. - 2014. - № 90. -11 ноября. -  С.3.
3. Гарбузова, О. Старт дает библиотека (об открытии Усть - Сертинской 
сельской модельной библиотеки) / О. Гарбузова // Чебулинская газета. - 2014. - 
№ 1. -10 января . -  С.2.
4. Лейберт, А. Виртуальный музей /А. Лейберт // Чебулинская газета. - 2014.
- № 91 . -  14 ноября. - С. 1 .
5. Лейберт, А. Третья модельная (об открытии Дмитриевской сельской 
модельной библиотеки ) /А. Лейберт // Чебулинская газета. - 2014. - № 102. -  19 
декабря. - С. 1.

Список статей сотрудников МБУК «Чебулинская МЦБ» 
в «Чебулинской газете» за 2014 год

1. Малинова , Л. Библиотечные новинки / Л. Малинова // Чебулинская 
газета. - 2014. - № 72. - 9 сентября. -  С. 3
2. Мы ждем вас (об открытии в библиотеке литературного объединения 
«Парус») // Чебулинская газета. - 2013. - № 76. -  23 сентября. -  С. 3.
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Ответственный: Малинова Л.В., 
методист по библиотечным технологиям 
Телефон: 8-(384-44)-2-11-93

6. Краеведческая работа

1. Краеведческое направление является одним из ведущих в работе МБУК «ЧМЦБ». Краеведческая работа 
осуществляется по следующим направлениям -  историко - патриотическое, литературное, экологическое. По краеведению 
программа «Чумайская модельная сельская библиотека-центр краеведческого просвещения на селе» разработана в 
Чумайской модельной библиотеке. Программа действует в рамках историко-патриотического клуба для старшеклассников 
«Истоки». В этом году она изменила свое прежнее название и ориентирована на более глубокое изучение истории села 
Чумай. В библиотеке функционирует мини-музей «Крестьянская изба конца 19 - начала 20 вв.».

Мини-музей есть при Алчедатской библиотеке. Но здесь очень мало места и представить должным образом экспонаты 
библиотекарь не может. Но она проводит много мероприятий по истории своего села, его людях как в библиотеке, так и 
за её пределами.

Предметы быта собраны в Курск -  Смоленской, Ивановской сельских библиотеках.
В 2014 году был реализован проект по созданию виртуального музея на базе Чебулинской межпоселенческой 

центральной библиотеки. Связи с этим новой формой удовлетворения краеведческих запросов пользователей и 
популяризации краеведческих знаний является организация сайта «Район наш славен именами», который представлен в 
виде страниц виртуального музея, содержащих краеведческие материалы в виде текста, фото и видео материалов, сканов и 
т.д. Каждый из разделов сайта объединяет материалы о людях живших и ныне живущих в Чебулинском районе, например, 
«Кавалеры Ордена Ленина», «Герои Кузбасса», «Творческие люди», «Улицы названы их именами и т.д.». Всего сайт 
насчитывает более 15 разделов. На сайте предоставлена возможность регистрации пользователей, переход на 
Официальный сайт МБУК Чебулинская МЦБ и в раздел Виртуальное обслуживание.
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Кроме того на страницах сайта можно найти сценарии мероприятий, посвященных заслуженным людям района, 
оцифрованные материалы «Чебулинской газеты» и т.д. Сайт постоянно будет обновляться новой информацией, и 
расширять свои возможности.

Презентация сайта прошла в конце октября этого года. Были приглашены как люди ставшие героями сайта: почетные 
жители поселка, поэты, коллекционеры, так и люди неравнодушные к краеведению, увлеченные историей родного края. 
Сотрудники библиотеки рассказали собравшимся о том, что представляет сайт, какой информацией и из каких источников 
наполняется, о поиске информации, о других возможностях и перспективах данного проекта.
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2. Краеведческие издания библиотек за 2014 г.

Таблица 6.1 -  Характеристика печатных краеведческих изданий

№
Название
издания

Вид
издания

Объ
ем,

стра
ниц

ы

Характеристика по типу данных Доступ к 
изданию в сети 

Интернет 
(если есть, то 
указать адрес)

Краткая аннотация
Библиографическое 

описание по ГОСТ 7.1
2003

а я  
гр ак г к  о с  н <и кт ч 
а и  

&  -е

ч
чит яа а
1 * на се

а

н ч о и «ей Й р п с

а
ртас яа

л  к1 § л т  и

ечи я«  й О Ит се
м

1 Шестаково -  
кузбасская 
родина 
динозавров

Брошюра 8 + + нет В сборник вошли 
материалы о 
палеонтологических 
раскопках в окрестностях 
д. Шестаково

Шестаково -  кузбасская 
родина динозавров: 
брошюра /МБУК 
«Чебулинская 
межпоселенческая 
библиотека». - Верх- 
Чебула, 2014.- 8с.

2 Восьмое чудо 
Кузбасса

Альбом 40 + В альбом вошли 
иллюстрации с 
сопроводительным 
текстом об организации 
районного туристического 
маршрута «Восьмое чудо 
Кузбасса»

Восьмое чудо Кузбасса: 
альбом /МБУК 
«Чебулинская 
межпоселенческая 
библиотека». - Верх- 
Чебула, 2014.- 40с.

2 Нежность грусти Сборник 42 нет Сборник стихотворений 
самодеятельной поэтессы 
с. Усть -  Серта Е.А.

Нежность грусти: 
сборник/ «Усть- 
Сертинская сельская 
модельная библиотека-
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Михайловой филиал № 22» -Усть- 
Серта, 2014.- 42 стр.

3 Я солдат той 
войны

Сборник 16 + + нет В сборник вошли 
материалы о ветеранах 
ВОВ, проживающих в с. 
Усть - Серта

Я солдат той войны: 
сборник/ Усть-Сертинская 
сельская модельная 
библиотека-филиал 
№22».- Усть-Серта, 2014.
16 стр.

4 У каждого свой 
мир в душе

Сборник 24 нет Сборник стихотворений 
самодеятельной поэтессы 
С. Чумай В.И. Ермаковой

У каждого свой мир в 
душе: сборник/ Чумайская 
сельская модельная 
библиотека-филиал 
№24».-Чумай, 2014.- 24 
стр.

5 Календарь 
знаменательных 
дат на 2015 год

календарь 8 + + нет Календарь представляет 
справочное издание по 
знаменательным датам 
2015 года

Календарь
знаменательных дат на 
2015 год: 
календарь/МБУК 
«Чебулинская 
межпоселенческая 
библиотека». - Верх- 
Чебула, 2014.- 8 стр.
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Таблица 6.2 -  Характеристика локальных электронных краеведческих изданий (на CD, DVD и др.)

Характеристика по типу данных
Доступ к 

изданию в сети 
Интернет (если 

есть, то 
указать адрес)

№
Название
издания

Вид
издания

Объ
ем

ф
ак

то
гр

аф
ич

ес
ка

я

ан
ал

ит
ич

ес
ка

я

сп
ра

во
чн

ая

ил
лю

ст
ра

ти
вн

ая

м
ет

од
ич

ес
ка

я

Краткая аннотация
Библиографическое 

описание по ГОСТ 7.1
2003

1. Чебулинская
газета

Электрон
ная
коллекци
я

16,3
ГБ

+ нет Полнотекстовая 
коллекция Чебулинской 
газеты

Чебулинская газета 
[Электронный ресурс]: 
полнотекстовая 
электронная коллекция/ 
МБУК «Чебулинская 
межпоселенческая 
библиотека». - Верх- 
Чебула, 2014.

Таблица 6.3 -  Характеристика сетевых электронных ресурсов (Электронные краеведческие каталоги (ЭКК), Базы данных (БД) и др.)

№
Название Вид

Количеств 
о записей / 
документо Характеристика по типу данных

Доступ к 
изданию в 

сети Интернет Краткая аннотация
Организация-

ресурса ресурса в* (если есть, то 
указать адрес)

составитель
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1. «Бессмертен тот, 
отечество кто 
спас»

База
данных

450 + + нет База данных о воинах, 
погибших и пропавших 
без вести в годы ВОВ, 
уроженцах 
Чебулинского района

МБУК «Чебулинская 
МДБ», составитель 
К.О. Малышева -  
методист 
информационных 
технологий. Ресурс 
составлен на основе 
Книги памяти

3. Укажите количество выполненных краеведческих запросов за год, если возможно, проследить динамику за несколько (3-5 
лет) лет.
Таблица 6.4 -  Краеведческие запросы в динамике за 5 лет

20010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

501 589 563 578 602

4. Самостоятельного структурного подразделения нет. В сельских библиотеках краеведческую работу выполняют библиотекари, в 
центральной -  методисты, библиотекарь ДНИ, библиотекарь читального зала, в детской -  заведующая библиотекой.
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Ответственная: Ремкус А.В., 
гл. библиотекарь группы 
информационных технологий 
Телефон:8-(384-44)-2-11-93

7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность

1. Справочно-библиографическое обслуживание

В 2014 году мы продолжаем работу по организации виртуального 
обслуживания через Службу сервиса ЭБК. До конца года Службой сервиса ЭБК 
было выполнено 107 запросов. Было получено и предоставлено пользователям 
759 документов.

Таблица 7.1
Справки и консультации

Виды запросов выполнено отказано Причина
отказа

2013 2014 2013 2014
тематические 1350 1340 - -
уточняющие 687 717 - -

адресные 461 470 - -
фактографические 781 881 - -
На полные тексты

всего 3279 3408 - -
консультации 290 290

2. Информационное обслуживание

Отделом информационных технологий подготовлено и выпущено 25 
наименований печатной продукции тиражом 192 экземпляра. Изданы буклеты о 
Шестаково, сборники стихов и прозы.

В районной «Чебулинской газете» опубликовано 7 статей о работе библиотек 
района.

Таблица 7.3
Количество абонентов индивидуального и группового информирования

Годы Количество абонентов Количество абонентов Всего
индивидуального группового
информирования информирования

2013 10 2 12
2014 10 2 12
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З.Формирование информационной культуры
Проведено 292 консультации по методике библиографического поиска и по 

использованию СБА.
Для учащихся 1-9 классов библиотеки проводятся библиотечно

библиографические уроки - 121, экскурсии по библиотеке - 98, индивидуальные 
беседы.

Состоялись семинары - практикумы по информационной культуре 
пользователей для обучающихся 10-11 классов школы, слушателей проекта «Твой 
курс».

Темы семинаров различны:
- Портал Г осуслуги. 18+
- Возможности Электронной библиотеки Кузбасса: служба сервиса
- Электронные услуги Кемеровской области в сфере культуры
- Электронный гражданин. 18+
- Государственные услуги в электронном виде
- Портал госуслуг. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату, базам данных библиотек
- Получение государственных услуг на примере услуги «Пенсионные 

накопления»
Для слушателей курса (61 человек) проведено более 80 консультационных 

занятий.
Присутствующие познакомились с возможностями Электронной 

библиотеки Кузбасса, с сайтами ОНБ и Чебулинской МЦБ, единым порталом 
государственных и муниципальных услуг, им предоставлена информация об 
электронном правительстве и электронных услугах Кемеровской области. 
Семинары проводятся 2 раза в месяц, сопровождаются слайд - презентациями с 
пошаговыми инструкциями по получению услуг. В качестве раздаточного 
материала были представлены информационные буклеты.
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Ответственный: Ремкус А.В, 
гл. библиотекарь группы 
информационных технологий 
тел.: 8-(384-44)-2-11-93

8. Информационно-правовое обслуживание

ПЦПИ имеется в центральной районной библиотеке, в Чумайской 
модельной сельской библиотеке -  филиале № 24, в Усть - Сертинской модельной 
сельской библиотеке -  филиале № 22, в Дмитриевской модельной сельской 
библиотеке.

ЦПИ в своей работе сотрудничают со специалистами отдела социального 
обслуживания «Забота» и соцзащиты населения, с местными участковыми. При 
организации бесплатной юридической помощи центральная библиотека 
сотрудничает с бывшим юристом, в настоящее время пенсионером, Макаровым 
А.П. (Анатолий Петрович). Один раз в месяц в районной библиотеке проводятся 
бесплатные юридические консультации.

1. Мероприятия:
В ЦПИ районной библиотеки:
• Мы делаем право доступным, час правовой информации, март

- Цель: познакомить с ЦПИ, рассказать об услугах ЦПИ, показать, как найти 
документ в «Консультант +» и «Законодательство России»,
- Присутствовало 15 человек, слушатели курсов повышения компьютерной 
грамотности

• « Правовой ориентир, час информации,
- февраль, май, октябрь
- Цель: познакомить с новыми документами (поправками, дополнениями) по 
пенсионному законодательству.
- Присутствовало 15 человек, пенсионеры.

• Я, ты, он, она, вместе - целая страна, дискуссионные качели, июнь
- старшеклассники, молодежь
- Представлена фотовыставка «Мы - будущее района», обсуждаются вопросы, 
легко ли молодым живется в современном мире, вопрос взаимоотношений «отцов 
« и «детей», в чем заключается личное счастье. Разговор о духовной жизни 
молодых людей, о необходимости осторожного отношения к современным 
средствам массовой информации, о социальной активности.
Присутствовало- 30 человек.

• Правовое поле пенсионера, акция ко Дню пожилого человека, октябрь
- Цель : предоставить бесплатную социально -  правовую помощь, провести 
консультации по правам на льготы , пособия и компенсации, по пенсионному 
законодательству.
- В акции принимали участие специалисты отдела социального обслуживания 
«Забота» и соцзащиты населения, Макаров Анатолий Петрович -  юрист.
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- Присутствовало 13 человек, пенсионеры,
• Права детей -  забота государства, акция «День правовой помощи детям», 

ноябрь
- Цель: рассказать о правах и обязанностях детей, о документах, 

регламентирующих эти права
- Ведущие познакомили ребят с историей принятия Конвенции о правах ребенка 

и состоялась встреча со специалистами, которые занимаются вопросами охраны 
детства. На встрече присутствовали заведующая отдела опеки и попечительства 
администрации Чебулинского района Прискока Зоя Михайловна и инспектор 
по делам несовершеннолетних Брайчук Светлана Владимировна. Специалисты 
проконсультировали по всем интересующим вопросам.

- присутствовало 29 чел, обучающиеся 8-9 кл., родители

В ЦПИ Чумайской библиотеки:
• «С гордостью о России», правовая игра, июнь

- Цель: познакомиться с историей праздника «День независимости России», с 
основами российской государственности
- обучающиеся 9-10 кл.
- Оформлена книжно-иллюстративная выставка «С флага начинается Россия», 
представлена литература о государственных символах РФ, о празднике, проведена 
викторина.
- присутствовало 15 человек.

• Право для всех и каждого -  урок правовых знаний, сентябрь
- Цель: поговорить о том, зачем нужны законы, о правах и обязанностях 
школьников.
- обучающиеся 8-9 класса
- подготовлена выставка-просмотр «Все мы - граждане России ». Говорили о том, 
как вести себя в школе, дома, в общественных местах, о том, что нет прав без 
обязанностей.
- присутствовало 14 человек

• Моя страна -  единая семья (ко Дню народного единства), беседа - диалог 
у выставки, ноябрь

- Цель: рассказать об истории праздника, о его значении в жизни россиян
- обучающиеся 9-10 кл.
- Оформлена книжно-иллюстративная выставка «С флага начинается Россия», 
библиотекарь представила литературу о государственных символах РФ.
- присутствовало 13 человек.

• История русской конституции -  урок гражданственности, декабрь
- Цель: познакомить с конституцией, с основными правами человека: на семью, на 
образование, на отдых и т.д.
- обучающиеся 8-9 кл.
- Дети рассмотрели многие статьи Конституции, узнали об исторических вехах 

Российской Конституции.
- присутствовало 15 человек
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В ЦПИ Усть-Сертинской библиотеки
• Шесть шагов по правовому лабиринту -  турнир знатоков права, март

- Цель: поговорить о том, зачем нужны законы, о правах и обязанностях
- обучающиеся 8-9 класса

- подготовлена выставка-просмотр « Знать, чтобы соблюдать ». Говорили о том, 
как вести себя в школе, дома, в общественных местах , о том, что подросток 
несет ответственность за свои поступки, потому что нет прав без обязанностей.
- присутствовало 18 человек

• « Над нами реет флаг России», информационно -  познавательная 
программа, август

- Обучающиеся 9-10-х кл.
- Цель: рассказать об истории Российского флага, о том, что он символизирует, 
познакомить с законом о российском флаге.
- Предложена выставка - обзор «Флаг - символ единения» и слайд-презентация 
«Наша слава, наша гордость -  Российский флаг»
- присутствовало 16 человек.

• Твои права и обязанности, школьник (к Всемирному Дню ребенка), час 
правовой культуры, ноябрь

- 7-9 кл., классные руководители
- цель: поговорить о правах и обязанностях детей в школе и дома
- Знакомство с Конвенцией о правах ребенка, с историей праздника
- присутствовало 17 человек

• Как устроено наше государство, правовой калейдоскоп, декабрь
- Цель: рассказать об Конституции и ее значении в жизни России
- обучающиеся 10-11. кл.
- Ведущая познакомила с историей Конституции в России, с государственными 

символами РФ, с основными правами и обязанностями граждан Российской 
Федерации,
- присутствовало 12 человек.
Выставки-просмотры

• Что я знаю о ЕГЭ -  выставка - совет - январь
• Ваш навигатор в мире законов (о «Консультант Плюс») - февраль

Наркомания - бич цивилизации - март
• Молодежь -  будущее России - апрель
• По лабиринтам права - май
• С флага начинается Россия - август
• Знать и соблюдать закон - сентябрь
• Права детей -  забота государства - ноябрь
• Моя страна -  единая семья - ноябрь
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Буклеты:
1. Алкоголь, курение, наркотики -  вредные привычки, человеческие пороки 
[Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Михайловская библиотека - 
филиал № 11, сост. Петрова Н.П. - Михайловка, 2014.- 5 экз.
2. В здоровом теле -  здоровый дух [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская 
МЦБ»; Курск - Смоленская библиотека - филиал № 10, сост. Высоцкая М.А. - 
Курск - Смоленка, 2014.- 5 экз.
3. Готовим ребенка к школе [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть - 
Сертинская модельная библиотека - филиал №22, сост. Воронкина И.В, 
Угрюмова Н.В.- Усть - Серта, 2014.- 4 экз.
4. Декларация о правах ребенка [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 
ПЦПИ, сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2014.- 10экз.
5. Мои права и обязанности [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 
ПЦПИ. -  Верх - Чебула, 2014. -5экз.
6. Спорт, молодость, здоровье [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 
Курск - Смоленская библиотека - филиал № 10, сост. Высоцкая М.А. - Курск - 
Смоленка, 2014.- 5 экз.
7.Что такое здоровье [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Курск - 
Смоленская библиотека - филиал № 10, сост. Высоцкая М.А. - Курск-Смоленка, 
2014.- 5 экз.

Таблица 8.1
_______________________________ Сеть ПЦПИ____________________________

№
п/п

Дата
открыти
я
ПЦПИ

Наименовани 
е библиотеки

Адрес Телефон,
сайт,е-шай

Руководитель 
(ответственны 
й) ПЦПИ

1 14.05.20
09

Чебулинская
МЦБ

пгт. Верх-
Чебула,
ул. Мира, д. 10

8-384-44-2-11-93,e-mail: 
chebula biblioteka@mail.ru 
сайт:www.bibliotekacheb. 
ukoz.ru

Ремкус
Антонина
Витальевна

2 10.12
2010

Чумайская
модельная
сельская
библиотека

с. Чумай, ул. 
Совхозная, д. 26

8-384-44-24-1- 21 
e-mail: chumai- 

modelnaya2010@yandex.ru

Голоктионова
Любовь
Сергеевна

3 25.12.20
13

Усть-
Сертинская
модельная
сельская
библиотека

с. Усть-Серта, 
ул. Кирова, д. 4

8-384-44-32-3-14, e-mail: 
biblioteka.ustsierta@mail.ru

Воронкина
Ирина
Владимировна

4 16.12.
2014

Дмитриевская
модельная
сельская
библиотека

с. Дмитриевка, 
ул. Октябрьская,
д. 2

8-384-44-54-1-32, e-mail: 
budanaewa tatjana @yandex.ru

Заруцкая Яна 
Николаевна

mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
http://www.bibliotekacheb
mailto:modelnaya2010@yandex.ru
mailto:%20biblioteka.ustsierta@mail.ru
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Таблица 8.2.
I. Материально-техническое обеспечение
____________ ПЦПИ Чебулинской МЦБ________________________

Наименование показателей Кол-во
Рабочие места, всего: в.т.ч. 1

-автоматизированные рабочие места, доступные пользователям 1
-автоматизированные рабочие места, доступные только 
персоналу

1

- наличие принтера 1

- наличие ксерокса 1

Наличие электронной почты (указать адрес) chebula_biblioteka@mail.ru

Наличие сайта библиотеки (указать адрес) www.bibliotekacheb.ukoz.ru

ЦПИ Чумайской модельной библиотеки
Наименование показателей Кол-во

Рабочие места, всего: в.т.ч. 1
-автоматизированные рабочие места, доступные пользователям 1
-автоматизированные рабочие места, доступные только 
персоналу
- наличие принтера 1
- наличие ксерокса 1
Наличие электронной почты (указать адрес) chumai-modelnaya

2010@yandex.ru

ЦПИ Усть -  Сертинской модельной библиотеки
Наименование показателей Кол-во

Рабочие места, всего: в.т.ч. 1
-автоматизированные рабочие места, доступные пользователям 1
-автоматизированные рабочие места, доступные только 
персоналу
- наличие принтера 1
- наличие ксерокса 1
Наличие электронной почты (указать адрес) biblioteka.ustsierta@mail.ru

ЦПИ Дмитриевской модельной библиотеки
Наименование показателей Кол-во

Рабочие места, всего: в.т.ч. 1
-автоматизированные рабочие места, доступные пользователям 1
-автоматизированные рабочие места, доступные только 
персоналу

mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
http://www.bibliotekacheb.ukoz.ru
mailto:2010@yandex.ru
mailto:biblioteka.ustsierta@mail.ru


МБУК «Чебулинская МЦБ» 2 0 1 4

- н ал и чи е п р и н тер а 1
- н ал и чи е ксерокса 1
Наличие электронной почты (указать адрес) budanaewa tatjana @yandex.ru



МБУК «Чебулинская МЦБ» I [Год]

Ответственный: Сергеева В.М., гл. 
библиотекарь группы обслуживания 
пользователей 
Телефон:8-(384-44)-2-11-93

9. Межбиблиотечный абонемент и ЭДД 
Работа в Службе сервиса ЭБК

Таблица 9.1 - Выполнение заказов по МБА и ЭДД
Отправлено Получено

Всего по ЦБС 255 254
Заказов по МБА 251 251
Заказов по ЭДД 4 3
В т.ч. по ЦБ 219 218
Заказов по МБА 138 138
Заказов по ЭДД 81 80

Таблица 9.2 - Выполнение справок по МБА и ЭДД
Типы справок ЦБС В т.ч. ЦБ

Заказано Выполнено Заказано Выполнено
Тематические 103 103 79 79

Адресные 219 219 177 177
Уточняющие

Фактографичес
кие

Всего 322 322 256 256

Таблица 9.3 - Выполнение заказов в Службе сервиса ЭБК
Отправлено Получено

Кол-во Кол-во
заказов полученных

электронны
х

документов
Всего заказов 107 106 753
В т.ч. :
- заказов на
конкретное издание; 4 3 3
-тематический
полнотекстовый
запрос; 103 103 750
-тематический
библиографический
запрос
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Ответственный: Малинова Л.В., 
ведущий методист по библиотечным 
технологиям
Телефон:8-(384-44)-2-11-93 

10. Научно-исследовательская работа

В мае этого года, с целью изучения мнения читателей об эффективности 
работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Чебулинская 
межпоселенческая центральная библиотека» и качестве предоставляемых ею 
услуг в 2014 году об уровне обслуживания и его дальнейшем 
совершенствовании, был проведен опрос - анкетирование «Удовлетворены ли 
Вы качеством обслуживания в библиотеках МБУК «Чебулинская 
межпоселенческая центральная библиотека».

В опросе - анкетировании приняли участие 325 респондентов из всех 
населенных пунктов района, где есть библиотеки или библиотечные пункты 
выдачи, в возрасте от 14 до 70 лет. Для объективности результатов опроса, 
анкетирование проводилось не в стенах библиотеки, поэтому среди опрошенных 
были не только пользователи каждой конкретной библиотеки, но и жители не 
посещающие библиотеку.

Процент удовлетворенности услугами МБУК «Чебулинская МЦБ» составил 
89.3 %. Этот процент складывался из 6 параметров, влияющих на качество 
обслуживания населения, среди которых: состояние помещения библиотеки, 
материально - техническая база, обновляемость книжного и газетного фонда, 
профессионализм библиотекаря и др.

По каждому из параметров был составлен оценочный лист.
Так, на первый вопрос анкеты «Как часто вы посещаете библиотеку?» самыми 
популярными ответами стали «раз в неделю» - 21, 2%, «Когда нужна 
информация» - 21, 2%. На вопрос «Довольны ли Вы режимом работы 
библиотеки?» 95% опрошенных ответили что довольны, 5% не довольны 
режимом работы своих библиотек, чаще всего из-за совпадения часов работы 
библиотеки с их собственным рабочим временем.
На вопрос «Довольны ли Вы правилами обслуживания библиотекой?» 
положительный ответ дали 98 % опрошенных, при этом интересно, что 2 % 
ответивших «нет», не смогли конкретно указать причину своего ответа.
На вопрос, «С какой целью Вы приходите в библиотеку?» самым популярным 
оказался ответ «люблю читать» - 43%, второй по популярности ответ «с целью 
самообразования» -24, 1%, не мало среди опрошены и тех, кто посещает 
библиотеку с целью общения -  13%.
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При оценке комфортности условий по пятибалльной шкале максимальные 
пять баллов проставили 47%, неудовлетворительную оценку поставил лишь 1 
человек из общего числа опрошенных. 97% респондентов поставили высшую 
оценку чистоте помещения библиотек и качеству работы сотрудников библиотек. 
Однако, отвечая на вопросы, касающиеся материально-технической базы, в 
частности ремонта, мебели многие высказали за обновление интерьера. 85 % 
опрошенных поставили высший балл доброжелательности библиотекарей.
Отвечая на вопрос о профессионализме сотрудников библиотек, высший бал 
поставили 79 % опрошенных.
На вопрос «Как бы Вы оценили состав книжного и журнального фонда 
библиотеки по пятибалльной шкале» оценку «5» поставили 45,5 % респондентов, 
«4» - 43%, «3» - 10%, «2» - 1,5%.
На вопрос «Всегда ли Вам удается найти в библиотеке нужную информацию?» 
«практически всегда удается» ответили 65,5 %, «иногда удается» 28%, «чаще не 
удается» - 3,8%, «не удается» - 2,7%.
На просьбу оценить в целом условия работы и услуги библиотеки по 
пятибалльной шкале, «5» поставили 56.6% опрошенных, «4» -39,6%, «3» - 3,4%, 
«2» -0,4%.
По итогам анкетирования была составлена таблица рейтинга учреждений.

Рейтинг учреждений
П/н Наименование библиотеки %

удовлетворен
ности
населения
услугами
библиотеки

Количество
анкет

1 Чебулинская межпоселенческая центральная 
библиотека

98.4 % 49

2 Центральная районная детская библиотека 97.8 % 30
3 Покровская библиотека-филиал %18 97.2% 10
4 Кураковская библиотека-филиал №9 96.6 % 10
5 Шестаковская библиотека-филиал №25 95.8% 10
6 Дмитриевская библиотека-филиал №5 94.2 % 15
7 Чумайская модельная библиотека-филиал№24 94.2 % 20
8 Усть-Сертинская модельная библиотека-филиал №22 91.6% 21
9 Николаевская библиотека-филиал №12 89.2 % 15
10 Усть-Чебулинская библиотека -  филиал №23 88.3 % 15
11 Курск-С моленская библиотека-филиал№ 10 87.0 % 15
12 Орлово-Розовская библиотека-филиал №19 85.6 % 10
13 Ивановская библиотека-филиал №6 84.5% 10
14 Усманская библиотека-филиал №21 83.3 % 15
15 Поселок 1.Библиотека-филиал №1 83.3 % 15
16 Михайловская библиотека-филиал №11 82.1 % 11
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17 Алчедатская библиотека-филиал №2 79.7% 4
18 Новоивановская библиотека-филиал №13 79.5% 4
19 Карачаровская библиотека-филиал №8 72.6% 10
20 Новоказанская библиотека-филиал №14 69.4% 10
21 Петропавловская библиотека-филиал №16 67.9 % 6

ИТОГО 89.3% 325

Подводя краткие итоги проведенного опроса можно сделать следующие 
выводы: опрос показал достаточно высокий процент удовлетворенности 
качеством услуг библиотек района. Большая часть респонденты отмечают 
квалифицированность и профессионализм библиотекарей; комфортное общение, 
высокий уровень и качественное обслуживания. Для большинства опрошенных 
библиотека является источником информации и знаний, а также центром 
межличностного общения; основная цель посещения библиотеки -  любовь к 
чтению, самообразование и удовлетворение интересов по увлечениям. Не 
устраивает в работе библиотеки некоторых читателей -  техническое оснащение, 
недостаточное финансирование на новую литературу и журналы. Значительное 
количество человек из числа посещающих библиотеку отмечают как 
положительное в работе библиотеки: доброжелательная атмосфера в библиотеке, 
оперативное, качественное и четкое обслуживание, в том числе благодаря 
компьютерным технологиям, добросовестное отношение персонала к своим 
обязанностям, профессионализм. Библиотекарям системы и дальше необходимо 
стремиться к повышению качества профессионального обслуживания с 
применением современных методов работы, новейших информационно - 
компьютерных технологий.
2. В 2015 году нами запланированы исследования на тему: «Место сельской 
библиотеки в досуге молодежи» среди населения района в возрасте от 16 до 25 
лет и исследование на тему: «Какой ты, читатель нашей библиотеки?» среди 
широкого круга читателей.
3. Наиболее актуальными темами НИР на сегодняшний день могут стать 
следующие темы:

— «Библиотека глазами молодого читателя»;
— «Библиотека необходимая обществу»;
— «Востребованность электронных и печатных источников информации в 

учебном процессе»;
— «Портрет современного читателя».
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Ответственный: Малинова Л.В, 
ведущий методист по библиотечным 
технологиям
Телефон:8-(384-44)-2-11-93

11. Методическая работа

I. Методическая деятельность в 2014 году была направлена на повышение 
квалификации сотрудников. В 2014 г. были обозначены следующие приоритетные 
направления методической работы:

• анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела в 
Чебулинском районе;

• координация работы библиотек системы;
• информирование и консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру современных библиотечных проблем;
• организация мероприятий системы повышения квалификации;
• участие в разработке документов, регламентирующих деятельность 

библиотек
• издательская деятельность.
• развитие творческих способностей и самореализация путем организации 

профессиональных конкурсов;
• выявление инновационных форм работы библиотек, внедрение их в 

практическую деятельность.
По данным направлениями методической группой были разработаны 

программа и план в соответствии, с которыми проведены следующие 
мероприятия:

• семинар -  практикум «Проектная деятельность библиотеки». Целью 
семинара являлось освоение библиотечными специалистами проектных методов 
деятельности. Библиотекари системы получили теоретические знания в области 
написания проекта, многие из специалистов определились с проектными идеями. 
На протяжении всего года каждый из библиотекарей работал над написанием 
своего проекта, методической группой в свою очередь были организованы 
индивидуальные и групповые консультации.

• семинар -  практикум «Роль и возможности библиотек в виртуальной 
среде». В ходе семинара обсуждались способы взаимодействия библиотек с 
пользователями по средствам сети Интернет, вопрос об эффективности 
виртуального присутствия библиотек в Интернете. Некоторые из коллег 
поделились своим опытом общения с читателями в социальных сетях.

• семинар -  практикум «Дети в библиотеке: доступно, комфортно, интересно
- работа библиотек в период летних каникул». На данном семинаре обсуждался
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вопрос о том, как организовать досуг детей в период летних каникул, привлечь 
юных пользователей в библиотеку и сделать пребывание детей в библиотеке 
максимально комфортным и интересным.

В течение 2014 года 1 раз в квартал для сельских специалистов проводились 
дни творческих идей «Как чтение сделать модным: пути привлечения читателей в 
библиотеку», где специалисты районной библиотеки и библиотек -  филиалов 
района могли поделиться своими реализованными или только запланированными 
творческими идеями, обменяться накопленными материалами получить 
методическую консультацию. По результатам работы было решено создать базу 
данных, включающую в себя разработанные проекты, программы, сценарии и 
другие дополнительные материалы.
Кроме того в течение года на семинарах и совещаниях обсуждались текущие 
производственные вопросы.

В течение 2013 года выезжали на следующие мероприятия областного 
масштаба по повышению квалификации:

Март - заседание Совета директоров государственных и муниципальных 
публичных библиотек Кемеровской области г. Кемерово - Горелова В.А., 
директор МБУК «ЧМЦБ», Еремина Н.В.- заведующая ЦРДБ.

Апрель - творческая лаборатория по каталогизации документов, г. Кемерово -  
Вострикова В.Н., ведущий библиотекарь группы комплектования и 
использования библиотечного фонда ЧМЦБ.

Май - Межведомственный праздник «Библиотечная панорама», г. Гурьевск -  
Горелова В.А., директор, Чуманова С.П., главный библиотекарь группы 
комплектования и использования библиотечного фонда МБУК «ЧМЦБ».

Июнь - заседание Клуба Деловых встреч методистов Кузбасса. 
Прокопьевский район -  Малинова Л. В., ведущий методист библиотечных 
технологий МБУК «ЧМЦБ».

Октябрь - семинар-практикум «Современная библиотека: новые 
возможности» -
Малинова Л. В., ведущий методист библиотечных технологий МБУК «ЧМЦБ», 
Высоцкая Мария Анатольевна, библиотекарь Курск -  Смоленской библиотеки -  
филиала № 10, Кокотова Надежда Михайловна, библиотекарь группы 
комплектования и использования библиотечного фонда МБУК «ЧМЦБ», 
Кравцова Анна Ивановна -  библиотекарь Кураковской библиотеки -  филиала № 
9, Петрова Наталья Павловна -  библиотекарь Михайловской библиотеки -  
филиала № 11, Скрыпина Оксана Владимировна -  библиотекарь Розовской 
библиотеки -  филиала № 19, Тимкачева Елена Васильевна -  библиотекарь 
Ивановской библиотеки -филиала № 6, Шапранко Валентина Алексеевна -
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библиотекарь Николаевской библиотеки -  филиала № 12, Шельдякова Надежда 
Николаевна -  библиотекарь Карачаровской библиотеки -  филиала № 8.

Октябрь - творческая лаборатория по каталогизации документов, г. Кемерово
-  Вострикова В.Н., ведущий библиотекарь группы комплектования и 
использования библиотечного фонда ЧМЦБ.

Ноябрь -  VII Сибирский библиотечный форум. Всероссийская научно
практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения» г. 
Кемерово.- Вострикова В.Н., ведущий библиотекарь группы комплектования и 
использования библиотечного фонда ЧМЦБ.

В 2014 году было сделано 16 методических командировочных выездов в 
библиотеки района:

—  в Усть -  Чебулинский филиал № 23 с целью плановой проверки качества 
работы филиала.

—  2 выезда в Усть -  Сертинский филиал № 22:
1 с целью плановой проверки качества работы филиала, 1 выезд с целью 
посещения мероприятия в рамках конкурса -  смотра на лучшее мероприятие 
среди библиотекарей района, посвященное 200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова.

—  в Курск -  Смоленский филиал № 10 с целью плановой проверки качества 
работы филиала.

—  3 выезда в Шестаковский филиал № 25 с целью оказания помощи в 
организации нового информационного пространства в рамках проекта 
«Библиотека -  информационный центр сельского туризма».

—  в Алчедатский филиал № 2 с целью плановой проверки качества работы 
филиала.

—  2 выезда в библиотеку -  филиал № 1 п. Первого:
1 выезд с целью плановой проверки качества работы филиала, 1 выезд с целью 
посещения мероприятия в рамках конкурса -  смотра на лучшее мероприятие 
среди библиотекарей района, посвященное 200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова.

—  В Усманский филиал № 21 с целью посещения мероприятия в рамках 
конкурса -  смотра на лучшее мероприятие среди библиотекарей района, 
посвященное 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

—  6 выездов Дмитриевский филиал № 5 с целью оказания помощи в 
подготовке к открытию модельной библиотеки.
II. Таблица 11.1 -  Документационная основа деятельности ЦБС

Наименование организационного,
регламентирующего, нормативного документа

Дата
утверждения

Дата последнего 
внесения изменений/
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переработки/
актуализации

Устав МБУК «Чебулинская МЦБ» 20.11.2011 г. 13.03.2013г.
Правила внутреннего распорядка МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

05.12.2011 г. 10.01.2014г.

Правила пользования МБУК «Чебулинская МЦБ» 21.12.2011 г. 12.01.2012г.
Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе и к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных 
правах»

06.06.2012 г. нет

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам 
данных»

06.06.2012 г. нет

Стандарт качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры Чебулинского 
муниципального района.

15.04.2013г.

Положение «Об обработке персональных данных 
пользователей МБУК «Чебулинская МЦБ»

21.12.2011 г. нет

Инструкция по работе с персональными данными 
пользователей МБУК «Чебулинская МЦБ»

21.12.2011 г.

Положение об услугах, сопутствующих 
библиотечной деятельности МБУК «Чебулинская 
МЦБ»

10.01.2012 г. 05.11.2013г.

Положение о материальном стимулировании 
работников МБУК «Чебулинская МЦБ»

10.01.2012 г. 12.01.2014г.

Положение о стандарте МБУК «Чебулинская МЦБ» 
(Библиотечная статистика) Единицы и формы учета 
информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей.

23.01.2012 г. нет

Положение о системе фондов МБУК «Чебулинская 
МЦБ»

23.01.2012 г. нет

Положение о комиссии по сохранности 
библиотечных фондов МБУК «Чебулинская МЦБ»

23.01.2012 г. нет

Положение об ответственности работников МБУК 
«Чебулинская МЦБ» по обеспечению сохранности 
библиотечных фондов.

23.01.2012 г. нет

Положение о каталогах и картотеках МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

23.01.2012 г. нет

Положение о структурных подразделениях МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

21.12.2011 г. 12.01.2013г.
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Положение о Центре правовой информации МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

23.01.2012 г. нет

Положение о Чумайской модельной библиотеке 10.12.2010 г. 01.02.2012г.
Положение об Усть - Сертинской модельной 
библиотеке.

23.12.2013г.

Положение о Дмитриевской модельной библиотеке 01.12.2014г.

В 2014 году было объявлено и проведено два профессиональных районных 
конкурса среди библиотекарей:
- районный конкурс историко -  литературных маршрутов по Чебулинскому 
району «Моя Родина -  центр Вселенной». (Описание см. в разделе № 4 -  
культурно -  досуговая деятельность).
- районный конкурс -  смотр среди библиотекарей на лучшее мероприятие, 
посвященное 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Не угаснет свет 
таланта» среди библиотек МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная 
библиотека».
Цель конкурса: активизация творческого потенциала сотрудников, выявление и 
распространение инновационных форм работы. Для оценки качества проводимых 
мероприятий была создана группа, состоящая из специалистов районной 
библиотеки, которая осуществляла выезд в библиотеки -  филиалы подавшие 
заявку на участие. Кроме того участникам было необходимо предоставить в 
методический отдел районной библиотеки пакет документов, фото и видео 
материалы с мероприятия. В конкурсе приняли участие 6 человек. Победителем 
профессионального конкурса была признана библиотекарь Усманской сельской 
библиотеки -  филиала № 21 Светлана Анатольевна Акимова.

III. В 2014 году принимали участие в следующих конкурсах:
—  международные, общероссийские, межрегиональные конкурсы:

Конкурс на присуждение грантов Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства в 2014 г. - Проект Чебулинской межпоселенческой 
центральной библиотеки «ОКНО В МИР» (нестационарная форма 
консультативной помощи в области современных информационных технологий 
сельским жителям отдаленных территорий Чебулинского муниципального 
района, находящимся в невыгодных социально-экономических условиях: 
безработным, инвалидам, малообеспеченным слоям населения).

Благотворительный фонд «Созидание», Программа поддержки библиотек 
«Читающая Россия»:
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Конкурс на получение гранта «У меня есть мечта»
- проект «Современная библиотека», Библиотеки филиала №1 МБУК 

Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор-Малярчук Д.Ф.)- 
результат: материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, 
игрушками на сумму 6000-00руб.

Конкурс на получение гранта «Учимся читать»
- проект «Учимся читать» Усманской библиотеки-филиала №22 МБУК 
«Чебулинская МЦБ»: инновационные формы и методы пропаганды книги среди 
детей и подростков (автор - Акимова С.А. ) - результат: материальная поддержка 
детской литературой, канцтоварами, игрушками на сумму 3000-00руб.
- проект «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке» Усть-Сертинской 
модельной библиотеки-филиала» № 22 МБУК «Чебулинская межпоселенческая 
центральная библиотека» (автор Угрюмова Н.В.) - результат: материальная 
поддержка детской литературой, канцтоварами, игрушками на сумму 5000-00руб.

Конкурс «Лучший читатель 2013 года».
- конкурсная работа Новоивановской библиотеки-филиала № 13 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - Щетинина 
Н.А.) - результат: материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, 
игрушками на сумму 3000-00руб.
- конкурсная работа Шестаковской библиотеки-филиала № 25 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - Медведева 
Е.В.) - результат: материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, 
игрушками на сумму 3000-00руб.
- конкурсная работа Михайловской библиотеки-филиала №11 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - Петрова Н.П.) - 
результат: материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, 
игрушками на сумму 3000-00руб.
- конкурсная работа Усть-Сертинской модельной библиотеки-филиала № 22 
МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - 
Угрюмова Н.В.)

Конкурс «Сочиняем сказку сами».
- конкурсная работа библиотеки-филиала №1 МБУК «Чебулинская 
межпоселенческая центральная библиотека (автор - Малярчук Д.Ф.).

Конкурс «Уходящая натура»
- конкурсная работа Николаевской библиотеки-филиала № 12 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - Шапранко 
В.А.) - результат: материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, 
игрушками на сумму 3000-00 руб.
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- конкурсная работа Ивановской библиотеки-филиала № 6 МБУК «Чебулинская 
межпоселенческая центральная библиотека (автор - Тимкачева Е.В.) - результат: 
материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, игрушками на 
сумму 4000-00 руб.

—  областные конкурсы:
Второй областной конкурс литературно-творческих работ детей работников 

сферы культуры Кемеровской области «Важная работа моих родителей»:
- конкурсная работа Шестаковской библиотеки-филиала № 25 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - Медведева 
Е.В.). Результат: благодарственное письмо;
- конкурсная работа Курск-Смоленской библиотеки-филиала № 10 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор-Высоцкая М. А.). 
Результат: благодарственное письмо;
- конкурсная работа Чумайской модельной библиотеки-филиала № 24 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - Голоктионова 
Л.С.). Результат: благодарственное письмо;
- конкурсная работа Михайловской библиотеки-филиала № 11 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека (автор - Петрова Н.П.). 
Результат: благодарственное письмо;
- конкурсная работа Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки 
(автор - Пыталева Е.А.). Дипломант конкурса. Медаль «Надежда Кузбасса».

Литературный конкурс «Пойми, у слова есть душа» проводится в рамках 
областного социокультурного проекта «Чистое Слово» на территории 
Кемеровской области:
- конкурсная работа Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки 
(автор - Сергеева В.М.)

Межведомственный конкурс профессионального творчества «КНИГИНЯ -
2014»
- конкурсная работа Покровской библиотеки -  филиала № 18 МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека «Ты жизнь моя, судьба 
моя - библиотека» (автор -  Криковцова Л.Д.). Результат: диплом финалиста.

—  районные конкурсы:
Конкурс социально-значимых проектов в сфере культуры Чебулинского 

муниципального района в 2014 г.
- проект «Дмитриевская модельная библиотека в информационном пространстве 
Алчедатского сельского поселения» Дмитриевской библиотеки-филиала № 5 
МБУК «Чебулинская МЦБ» (автор - Буданаева Т.В.). Результат: Грант Главы 
района в размере 15000-00руб;
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- проект «Золотое кольцо Чумая»Чумайской модельной библиотеки-филиала» № 
24 МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека».

Конкурс творческих работ «Подвиги дедов глазами юных». Результат: 
Диплом за 1 место авторскому коллективу Усманской сельской библиотеки -  
филиала № 21, проект «Нет без прошлого сегодня -  без него и завтра нет», 
руководитель проекта -  Акимова С.А.,
диплом за 2 место -  авторскому коллективу Чумайской модельной сельской 
библиотеки -  филиала № 24, проект «Золотые места Чумая», руководитель 
проекта -  Г олоктионова Л.С.,
диплом за 3 место Авторскому коллективу Николаевской сельской библиотеки -  
филиала № 12, проект «Здесь род мой, исток мой, дорога моя», руководитель 
проекта Шапранко Валентина Алексеевна.

Конкурс историко-литературных маршрутов «Малая Родина - центр 
Вселенной».

Конкурс - смотр среди библиотекарей МБУК «Чебулинская МЦБ» на 
лучшее мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
«Не угаснет свеча таланта». Результат:
1 место -  Акимова С.А. -  библиотекарь Усманской библиотеки - филиала № 21,
2 место -  Буданаева Т.В. -  библиотекарь Дмитриевской библиотеки -  филиала № 
5,
3 место -  Малярчук Д.Ф. -  библиотекарь п. Первого филиала №1.

Конкурс чтецов «Парус поэзии», посвященный 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. Результат: 
в возрастной категории 10-14 лет 
1 место - Елагин Виктор с. Николаевка,
2-е место - Лукъянченко Юлия,
3 место - Егорышев Даниил с. Усть-Серта 
в возрастной категории от 15 до 18 лет
1 место - Сафронова Ольга п. Верх - Чебула,
2 место - Медведев Станислав д. Шестаково,
3 место - Дулебенец Снежана д. Карачарово.

IV. Музейная деятельность.
Таблица11.2 - Музейная деятельность в библиотеках ЦБС

Наименование
библиотеки

Название 
музея / 
комнаты / 
уголка

Название
музейной
коллекции

Год
создани
я

Направление 
деятельности 
, содержание 
экспозиции

Основные 
мероприятия 
и показатели 
деятельност 
и за 2014 год

Чумайская мини-музей Сельский быт 2003 Историко- Экскурссии-
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модельная 
сельская 
библиотека -  
филиал № 24

«Крестьянска 
я изба конца
19 -  начала
20 веков»

конца 19- 
начала 20 вв.

краеведческо
е
Предметы 
быта, утварь, 
орудия 
труда,
фотографии,
документы

28
(345
человек)

Занятия
клуба
«Истоки»-
12

Алчедатская 
библиотека- 
филиал № 2

мини-музей -  
«Алчедат -  
родная 
сторона»

Сельский быт 
19- 20 вв.

2001 Историко
краеведческо
е
Предметы 
быта, утварь, 
орудия 
труда,
фотографии,
документы

Экскурсии-
18
(185
человек)

Курск- 
Смоленская 
библиотека - 
филиал № 10

уголок
крестьянского
быта

Сельский быт 
19- 20 вв.

2010 Историко
краеведческо
е
Предметы 
быта, утварь, 
орудия 
труда,
фотографии,
документы

Экскурсии-
20
(261
человек)

Ивановская 
библиотека- 
филиал № 6

Краеведчески 
й уголок

«Здесь
русской
старины
живут
воспоминания
»

2014 Историко
краеведческо
е
Предметы 
быта, утварь, 
орудия труда

Экскурсии-5
(101
человек)

V. Координация и кооперирование библиотечной деятельности.
В каждой библиотеке созданы Советы библиотеки, как правило, состоящие из 

5 человек: библиотекарь, работник клуба, активные читатели разных возрастных 
групп.
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Ответственная: Чуманова С.П., гл. 
библиотекарь группы комплектования и 
использования фонда 
Телефон:8-(384-44)-2-11-93

12. Документные фонды

Таблица 12.9 -  Количество экземпляров документов, имеющих особое значение
Виды изданий ЦБ

(кол-во
печатных
экземпля

ров)

Кол-во библиотек / 
филиалов (кроме 
ЦБ), имеющих 

печатные 
экземпляры

Количество 
библиотек / 

филиалов (кроме 
ЦБ), имеющих 
электронную 

версию в 
обновляемых 

официальных БД

Количество 
библиотек / 

филиалов (кроме 
ЦБ), не имеющих 

документов 
особого значения

1 2 3 4 5
Конституция РФ 2 20 19
Гражданский кодекс 19 1
Карта РФ
Карта мира 3 6
Карта Кузбасса 1 20
Карта района/города 1 20

Таблица 12.10 -  Документы на специальных носителях информации для обслуживания слепых 
и слабовидящих

Вид издания Кол-во 
изданий в

ЦБ

Кол-во филиалов, 
имеющих издания 
на спец. носителях

из них 
сельских

Кол-во 
изданий в 
филиалах

из них в 
сельских

«говорящая книга» 7 19 19 20 20
книги с рельефно-точечным 
шрифтом (брайлевский 
шрифт)

7 19 19 41 41

крупношрифтовые
рельефно-графические
другие
Итого 14 19 19 61 61

На территории Чебулинского муниципального района по состоянию на 
01.01.2015 г. проживает 44 инвалида по зрению: из них незрячих - 12 . Общества 
слепых в районе нет.

Для категории «слабовидящих пользователей» МБУК «Чебулинская МЦБ» 
систематически закупает литературу с крупным шрифтом и распределяет в 
каждое структурное подразделение данного учреждения.

Во всех библиотеках оформлены специализированные уголки, стеллажи 
для слабовидящих пользователей, где собрана периодическая, научная, учебно - 
методическая, справочно-информационная, художественная литература с 
крупным шрифтом. В едином фонде Чебулинской межпоселенческой 
центральной библиотеки имеются «говорящие книги» на CD , которые могут 
брать и сельские библиотекари для своих читателей.
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Литературу, издаваемую на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля учреждение МБУК «Чебулинская межпоселенческая 
центральная библиотека» не приобретает из-за её высокой стоимости и 
отсутствия запросов на неё от читателей. Для исключения отказов на подобную 
литературу от потенциальных пользователей 10.01.2013 г. заключен Договор с 
ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» предметом которого является взаимодействие сторон с целью 
организации единого информационного пространства в обеспечении права 
незрячих и слабовидящих граждан, посещающих МБУК «Чебулинская МЦБ», на 
доступ к информации и библиотечным фондам, путем предоставления им всех 
имеющихся библиотечных, информационных и иных ресурсов адаптивных 
форматов (книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие книги»), имеющиеся в 
фондах данного учреждения. Для осуществления этих задач при Чебулинской 
межпоселенческой центральной библиотеке организован Пункт выдачи 
литературы адаптивных форматов, завезена соответствующая литература. 
Информация об этой услуге для потенциальных пользователей-инвалидов по 
зрению систематически публикуется в районной газете «Чебулинская газета и на 
сайте МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека». В 
течение 2014года из ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» было получено и распределено по филиалам 215экз. 
литературы.

2.4. В течение нескольких лет работаем с одним поставщиком -  ЧП 
Есавочкиной Л.И. (магазин «Книги»). Проблем в работе не возникает, в сроки 
поставок укладываемся. В 2014 году из магазина «Книги» всего было получено 
1391 экземпляр литературы, из них 1307 книг и 84 брошюры, 1157 в переплете, в 
том числе на средства областного бюджета (165 тыс. руб.) закуплено 874 
экземпляра, из них 366 экземпляров составила литература для детей, 759 
экземпляров в переплете. Средняя стоимость одной книги составила 188 руб. На 
сумму предоставленной скидки (более 30 тыс. руб.) дополнительно приобрели 
еще 170 экземпляров книг. Особо хочется отметить в работе с ЧП Есавокиной 
Л.И. такие положительные моменты, как оперативность доставки, качество 
выполняемых услуг. Практически не бывает замены.

С НФ «Пушкинская библиотека» мы не работаем. Из предлагаемых ими 
комплектов литературы большая часть наименований у нас уже есть, а брать весь 
комплект из-за нескольких недостающих экземпляров нецелесообразно.
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II. Аналитическая справка

1. В процессе работы в Сводном каталоге муниципальных библиотек 
Кузбасса библиотечный фонд просматривался, отбиралась ветхая литература на 
списание.

2. С целью изучения читательского спроса проводился анализ читательских 
формуляров, устный опрос, анкетирование. На основании полученных 
результатов формировался заказ литературы для комплектования фонда. В чтении 
художественной литературы интересы меняются в зависимости от возраста 
читателей. Любимыми жанрами молодежи являются фантастика и фэнтези, 
мистика, вампирские саги. Женщины среднего возраста отдают предпочтение 
любовному роману, мужчины -  остросюжетной литературе, представленной 
боевиками, триллерами. Все категории пользователей читают детективы, как 
отечественные, так и зарубежные. Читатели пенсионного возраста увлекаются 
историческими, мемуарными произведениями. Есть свои читатели и у 
произведений современных авторов, отмеченных литературными премиями (Т. 
Толстая, Е. Водолазкин, М. Кучерская и др.). С сожалением приходится 
отметить, что снизился интерес к чтению классики. В чтении научно-популярной 
литературы характерен спрос на книги по пчеловодству, огородничеству, 
разведению и уходу за домашними животными, рукоделию. В соответствии с 
предпочтениями различных групп пользователей составляем заказ литературы. 
По результатам анкетирования 88% респондентов оценили состав книжных и 
журнальных фондов библиотек на 4 и 5 (по 5-ти бальной шкале).

3. Ежегодно проводим акцию « Подари библиотеке книгу». В 2014 году 
получили от дарителей 410 экземпляров документов, из них 328 экземпляров -  
новых, 92 экземпляра -  детской литературы, 119 -  краеведческой.
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Ответственная: Малинова Л.В., вед. 
методист по библиотечным 
технологиям
Телефон:8-(384-44)-2-11-93

13. Проектная и инновационная деятельность

I. В связи с необходимостью активного внедрения проектной деятельности в 
работу МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека» этому 
направлению работы в 2014 г. было уделено особое внимание.

Одной из задач нашей работы являлось вовлечение всех специалистов системы 
в творческий поиск и написание собственных проектов. Многие, из которых 
приняли участие во всероссийских, областных и районных конкурсах (см. раздел 
11).

Наиболее интересными и значимыми среди разработанных проектов являются 
следующие:
S  проект «Дмитриевская модельная библиотека в информационном 
пространстве Алчедатского сельского поселения».
Цель проекта - Создание модельной сельской библиотеки, способной стать 
моделью для воспроизведения ее ресурсного обеспечения, набора услуг и 
организации деятельности на сеть общедоступных библиотек Чебулинского 
муниципального района; выравнивание качества жизни в Алчедатском сельском 
поселении.

Основные этапы реализации проекта
I. Подготовительный этап:
-  Разработка плана по осуществлению проекта;
-  Разработка документов по открытию модельной библиотеки;
1. смета на ремонтные и установочные работы;
2. положение о модельной библиотеке;
3. должностные инструкции;
4. правила пользования;
5. дизайн-макет библиотеки;
-  Подготовка библиотечного фонда, СБА Дмитриевского сельского филиала к 
работе в новых условиях;
-  Доукомплектование фондов, в т.ч. электронными, видео, аудио-изданиями
-  Ремонт помещения библиотеки;
-  Прокладка каналов связи
-  Приобретение технологического оборудования, мебели, установка 
технологического оборудования;
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-  Подбор и обучение сотрудников для работы в модельной библиотеке;
-  Рекламная кампания по открытию модельной библиотеки
II. Основной этап:
-  Презентация модельной библиотеки;
-  Оформление документации по проекту.
Ожидаемые результаты
-  развитие сервисных услуг населению и в связи с этим выравнивание 
качества жизни на селе;
-  приобщение населения (прежде всего детей и молодежи) Алчедатской 
сельской территории к работе с современными компьютерными и 
информационными технологиями, и в первую очередь с Интернет;
-  обеспечение доступа к мировым информационным ресурсам, организация 
системы ресурсной поддержки процесса школьного обучения детей и молодежи в 
области компьютерных и Интернет-технологий;
-  создание системы доступа различных, прежде всего, социально не 
защищенных категорий населения к информации по проблемам 
жизнедеятельности Чебулинского района к правовой, научно-технической 
информации;
-  обеспечение внешкольного, дополнительного обучения навыкам работы с 
электронными (в том числе сетевыми) ресурсами;
-  отработка технологических условий для обеспечения сельским жителям 
возможности получения информационных материалов из любых библиотек 
страны и мира посредством системы электронной доставки документов;
-  создание системы виртуального справочно-информационного 
обслуживания населения Чебулинского района посредством использования 
специализированных служб на сайтах Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д. Федорова, «Культуры Кузбасса», Администрации 
Кемеровской области и пр.;
-  повышение профессионального уровня специалистов библиотек;
-  повышение статуса сельской библиотеки.
Целевая аудитория:
Источники финансирования: областной бюджет, местный бюджет и 
внебюджетные средства.
Автор идеи: Буданаева Татьяна Викторовна, библиотекарь 1 категории 
Дмитриевской библиотеки -  филиала № 5.
Площадку для реализации: Дмитриевская сельская библиотека -  филиал № 5.



S  Проект «ОКНО В МИР» (нестационарная форма консультативной помощи 
в области современных информационных технологий сельским жителям 
отдаленных территорий Чебулинского муниципального района, находящимся в 
невыгодных социально-экономических условиях: безработным, инвалидам, 
малообеспеченным слоям населения).
Цель проекта: Расширение возможностей доступа населения отдаленных 
территорий Чебулинского муниципального района к информационно - 
коммутативным технологиям для содействия занятости и улучшения качества 
жизни людей, находящихся в невыгодном социально- экономическом положении. 
Задачи проекта: создать из сотрудников МБУК «Чебулинской межпоселенческой 
центральной библиотеки» - (партнера «Компьютерного центра программы 
повышения компьютерной грамотности» ГБУК «Кемеровская областная научная 
библиотека им. В. Д. Федорова», который в свою очередь представляет собой 
авторизированный учебный центр программы повышения компьютерной 
грамотности «Твой курс: Повышение компьютерной грамотности» корпорации 
Microsoft) выездную мобильную бригаду для консультативной помощи жителям 
сельских поселений Чебулинского муниципального района.
Основные этапы реализации:
Этапы:

1. Подготовительный (июнь-июль 2014 г.)
-  Составление и утверждение положения о проекте.
-  Подбор кадров для мобильной группы, распределение обязанностей.
-  Приобретение, сборка оборудования для проекта.
-  Рекламная компания (заключение соглашений, выездные презентации 
курса, объявления в общественных местах сельских поселений о курсе)

2. Основной (август 2014г. - июнь 2015г.)
-  выезды мобильной группы с консультативными занятиями в отдаленные 
территории Чебулинского муниципального района.
Планируемые результаты:
-  для молодежи - реальная возможность получить профессиональное 
образование в процессе дистанционного обучения в различных учебных 
заведениях России:
-  для безработных -  возможность найти работу в соответствии с их 
квалификацией:
-  для пенсионеров (65% населения сельских территорий) - общение в 
социальных сетях интернета (в первую очередь со своими близкими, ведь многие 
из них не покидают своих населенных пунктов десятилетиями)
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-  людям, владеющим некоторыми навыками работы с ПК - повысить личную 
эффективность, увидеть перспективу использования возможностей ИКТ для 
выполнения различного рода практических задач, связанных в первую очередь с 
профессиональной деятельностью.

В конечном итоге реализация проекта будет способствовать занятости и 
улучшению качества жизни жителей отдаленных территорий Чебулинского 
муниципального района.

Реализация проекта будет продолжаться в том же объеме и в последующие
годы.
Целевая аудитория: обучающихся общеобразовательных школ района, 
безработные и частично занятые граждане отдаленных сел района, люди с 
ограниченными возможностями, пенсионеры.
Источники финансирования:
Автор идеи: Малышева Ксения Олеговна -  ведущий методист информационных 
технологий МБУК «ЧМЦБ»
Площадка для реализации:
S  Проект «Библиотека - краеведческий центр села».
Цель проекта: обеспечение доступности краеведческих информационных 
ресурсов, распространение краеведческих знаний, формирование и развитие 
краеведческих информационных потребностей у населения, сохранение 
исторических и природных памятников села.
Задачи:
1. Создание центра краеведческого наследия «Память»;
2. Составление и организация туристического маршрута по селу Чумай;
3. Составление и выпуск периодических печатных и электронных изданий об 
истории Чумая и его современной жизни.
4. Облагораживание исторических памятников и мест отдыха села.
5. Создание сайта краеведческого центра и страницы в социальных сетях. 
Основные этапы реализации:
Этапы:
1. Подготовительный:
-  Составление и утверждение положения о проекте;
-  Приобретение и установка необходимого оборудования;
-  Подбор сотрудников центра из числа сотрудников библиотеки, 
распределение обязанностей;
-  Рекламная деятельность центра: издание информационной статьи о 
деятельности центра, информация на сайте библиотеки и в социальных сетях.
2. Основной этап:
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-  Разработка карты-схемы туристического маршрута по селу;
-  Акция по очистке родника;
-  Мероприятия по приведению в порядок пяти исторических памятников и 
территории вокруг них;
-  Презентация деятельности центра в библиотеке;
-  Ежемесячная работа сотрудников центра, членов патриотических клубов, 
волонтеров по сбору информации краеведческого характера;
-  Установка скамеек в местах отдыха на протяжении туристического 
маршрута;
-  Экскурсии по маршруту;
-  Разработка сайта «Г олос истории» краеведческого центра»;
-  Разработка страничек в социальных сетях;
-  Проведение массовых мероприятий в библиотеке, школе, детском саду, 
направленных на патриотическое воспитание;
-  Создание и выпуск периодических краеведческих электронных изданий и 
рекламной продукции.

Планируемые результаты:
Проект послужит объединению, сплочению людей вокруг высокой благородной 
цели -  сохранить прошлое, настоящее для потомков. Будет способствовать 
развитию туризма в крае, приведёт к привлечению внимания к нашему селу, 
поможет качественно и в полной мере выполнять краеведческие запросы 
населения. Будет способствовать сохранению исторического наследия и 
использование его в воспитании и формировании личности подрастающего 
поколения, что приведет к улучшению качества социальной среды. Знание 
истории, прошлого народа, родного края повысит жизнестойкость, 
конкурентоспособность подрастающего поколения.
Целевая аудитория:
-  на обучающихся в Чумайской СОШ;
-  на жителей села и близ лежащих деревень
-  на всех интересующихся историей нашего села.
К реализации проекта привлекаются.
-  администрация сельского поселения;
-  коллектив педагогов Чумайской СОШ;
-  совет ветеранов села;
-  общественность села.
Источники финансирования: благотворительный фонд, бюджет Администрации 
Чумайского сельского поселения, внебюджетные средства.
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Автор идеи: Голоктионова Любовь Сергеевна -  заведующая Чумайской 
модельной библиотекой -  филиалом №24.

S  Проект «От компьютерной мышки к умной книжке» проект, 
направленный на развитие познавательных интересов и интереса к чтению детей 
дошкольного и младшего школьного возраста через использование 
информационно-коммуникационных технологий. Проект призван создать 
информационное пространство для развития познавательных интересов и 
интереса к чтению детей дошкольного и младшего школьного возраста п. Первый 
через использование информационно-коммуникационных технологий.
Цель проекта: Способствовать развитию познавательных интересов и интереса к 
чтению детей дошкольного и младшего школьного возраста п. Первый через 
использование информационно-коммуникационных технологий.
Задачи проекта:
1. оформить информационное пространство литературной гостиной «У 
камелька» в библиотеке;
2. оформить информационное пространство уголка для чтения «Книжный 
рюкзачок» в помещении старшей группы детского сада, а также в помещении 
начальной школы.
3. сформировать высокохудожественный фонд детских печатных изданий 
для занятий;
4. приобрести лицензионные игровые программы по теме занятий;
5. разработать систему мероприятий для родителей в помощь приобщения 
детей к чтению, выбору необходимой литературы для семейного чтения;
6. активизировать социальное партнерство в сфере поддержки чтения с 
другими учреждениями, работающими с детей дошкольного и младшего 
школьного возраста п. Первый.
7. консолидировать усилия педагогов, родителей, библиотекарей в области 
повышения престижа чтения, развивать семейное чтение.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный этап -  май-июль 2015 г.:
-  разработка и утверждение положения о проекте;
-  приобретение и установка оборудования необходимого для реализации 
проекта;
-  рекламная компания (объявления в средствах массой информации, 
официальном сайте библиотеки);
-  разработка плана занятий; на данном этапе мы встречаемся с 
воспитателями, родителями и детьми старшей группы и знакомим их с 
содержанием проекта.
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-  подготовка слайд -  презентаций, по темам занятий.
2. Основной этап -  с сентября 2015 по май 2016 г., и в последующие 
годы:
-  проведение мероприятий в соответствии с разработанным планом 
занятий;
-  ежемесячное предоставление информации на официальном сайте 
библиотеке о ходе реализации проекта;
-  информирование о тематике и времени проведения семинаров - 
практикумов в местных средствам массовой информации и на официальном сайте 
библиотеке;
-  подготовка ежемесячного отчета по реализации проекта.
3. Заключительный этап -  заключительный/ май 2016 года/Подведение итогов, 
составление отчета по реализации проекта.
Планируемые результаты
Привлечь 98% семей из числа воспитанников старшей группы детского сада 
и обучающихся начальной школы в читатели библиотеки.

Проект будет способствовать повышению внимания родителей к вопросам 
детского чтения, возрождению традиций семейного чтения.

Объединение усилия всех участников проекта по привлечению 
дошкольников к чтению вызовет у них интерес к художественному слову, 
сформирует потребность в постоянном общении с книгой и первые навыки 
общения с ней.

Участие семей в праздниках и конкурсах не только обогатит семейный 
досуг, но и сблизит детей и взрослых в общих делах.
Целевая аудитория:
-  дети дошкольного возраста;
-  обучающиеся младшего школьного возраста начальной школы п. Первого 
Чебулинского района.
Автор проекта: Малярчук Дарья Федоровна -  библиотеки п. Первого филиала №1 
МБУК «Чебулинская МЦБ»,

II. Специалисты МБУК «Чебулинской МЦБ» активно внедряют в свою 
профессиональную деятельность инновационные формы работы:
- создание страницы поэтического клуба «Озарение» в социальной сети 
Одноклассники (описание в разделе № 4 -  Культурно -  досуговая деятельность»).
- создание виртуального музея библиотеки «Район наш славен именами подробно 
описанного в разделе №6- Краеведческая работа.
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Активно внедряют инновационные подходы к работе и коллеги сельских 
филиалов. Например: в работе Усть -  Сертинской сельской модельной 
библиотеки -  филиале № 22 использована такая форма работы как буккроссинг. 
Сотрудниками библиотеке было организовано выставочное пространство на 
улице у здания библиотеки под названием «Уличная библиотечка». На полках 
были представлены книги разных жанров, которые принесли читатели. Каждый 
участник акции мог взять понравившуюся книгу, прочесть, передать её другому, 
принести на выставку свою книгу. К каждой книге прилагалась карта, которую 
необходимо заполнить при прочтении книги, благодаря которой отслеживалось 
движение книг. Всего в акции приняли участие свыше 100 человек. По 
завершению акции было проведено итоговое мероприятие, куда пришли многие 
из ее участников, здесь же было решено сделать летний буккроссинг в с. Усть -  
Серта традиционным. Еще одной новой формой работы, позволяющей привлечь 
пользователей в библиотеку, стал кинозал под открытым небом. В летний период 
на улице возле Чумайской модельной сельской библиотеки была оборудована 
площадка, где прошел показ фильмов по произведениям юбиляров 2014 г.: «А 
зори здесь тихие...» по повести Б.Л.Васильева и «Снежная королева» по мотивам 
сказки Х.К. Андерсена. После просмотра фильмов, зрители активно разобрали 
предложенные им печатные издания данных произведений и авторов.
III. В 2015 году планируется открытие модельной библиотеки в с. Усманка. 
Обоснованными предпосылками для осуществления данного проекта именно на 
базе этого учреждения являются:
- с. Усманка является административным центром Усманского сельского 
поселения, в состав которого входят с. Николаевка (25 км. от административного 
центра), поселки Боровой (4,5 км. от административного центра) и Мурюк (37км. 
от административного центра). Общая численность населения сельского 
поселения составляет 1546 человек;
- численность населения села Усманка -  672 человека, читателями библиотеки 
являются 515 человек (76.9% населения), показатель читаемости составляет 24 
документа в год на одного читателя;
- удобное месторасположение: библиотека располагается в центре села, в 
непосредственной близости от административных, общественных и торговых 
центров, общеобразовательной школы и кольцевой остановки общественного 
транспорта;
- общая площадь библиотеки -  более 146 кв.м, помещение позволяет 
использовать принцип гибкой планировки и варьировать соотношение 
помещений и площадей с учетом изменения потребностей и библиотечных 
технологий;
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- фонд библиотеки насчитывает 11259 экз. документов, пополняемость книжного 
фонда в 2014 году, составила 235 экз. литературы на 1000 жителей, доступ к 
фонду полностью открыт, что является непременным условием 
функционирования модельной библиотеки.

Создание модельной библиотеки позволит оказывать населению 
Усманского сельского поселения широкий перечень дополнительных сервисных 
услуг, основные из них: предоставление доступа к мировым информационным 
ресурсам, виртуальное обслуживание через службу сервиса Электронной 
библиотеки Кузбасса, предоставление возможности доступа к электронным 
каталогам библиотек Российской Федерации, МБУК «Чебулинская МЦБ», 
оперативное обеспечение полной и достоверной правовой информацией и др. В 
целом реализация проекта по созданию модельной библиотеки на базе Усманской 
сельской библиотеки позволит обеспечить доступ сельских жителей к мировым 
информационным ресурсам, будет способствовать приобщению населения к 
современным информационным технологиям и, в конечном итоге, позволит 
улучшить качество жизни на селе.

Финансирование проекта предполагается на условиях софинансирования 
областного, местного бюджета муниципального образования и внебюджетных 
вливаний (средства от предоставления платных услуг, спонсорская помощь).
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Ответственная: Чуманова С.П., гл. 
библиотекарь группы 
комплектования и использования 
фонда
Телефон:8-(384-44)-2-11-93 

14. Сохранность библиотечных фондов

1. «Программа по сохранности книжных фондов МБУК «Чебулинская МЦБ» 
была разработана на 2011-2014 гг. В отчетном году свое действие закончила. 
Отчет прилагается.

2. Плановых проверок библиотечного фонда на 2014году не планировалось. 
Было большое списание ветхой литературы, работали с актами.

3. В 2014 году библиотекарь центральной районной библиотеки Кокотова 
Н.М. прошла обучение переплетному мастерству на базе КемОНБ.

4. Условия хранения фондов соблюдаются.
-  из контрольно-климатических приборов в книгохранилищах имеются 
термометры;
-  нормативные параметры температуры, влажности и освещенности в 
книгохранилищах соблюдаются;
-  книгохранилищ с ненормативным температурно-влажностным и световым 
режимом нет;
-  книгохранилищ, пораженных грибком, насекомыми, грызунами, с 
повышенной запыленностью нет
-  аварийных ситуаций за отчетный период не было; зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, нет.

5. Вопросов по консервации библиотечных фондов нет.
Все библиотеки осуществляют мелкий ремонт книг с привлечением читателей- 
детей. Регулярно проводится обеспылевание фондов. Продолжаем оцифровку 
районной газеты.

6. Книг краеведческой тематики, изданных до 1943 г. нет.
7. Книг, изданных до 1943 г. нет.
8. Г азет до 1943 года нет.

Таблица 13.1 -  Количество оцифрованных документов по проектам
«Архив
краеведческих
периодических
изданий»

Книги до 
1943 г.

Всего
оцифрованных
сканов

Всего
оцифрованных
документов

1484 5936 1484 
(за 2014г.)
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Всего 4395

9. Обучение оцифровке книг и газет прошли.
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Ответственная: Вострикова В.Н., вед. 
библиотекарь группы комплектования и 
использования фонда 
Телефон:8-(384-44)-2-11-93

ОТЧЁТ
по программе сохранности библиотечных фондов 

по МБУК «Чебулинская МЦБ»

Обеспечение сохранности фондов -  одна из важнейших задач библиотеки. 
У нас была разработана целевая комплексная «Программа сохранности 
библиотечных фондов МБУК «Чебулинская МЦБ» на 2011-2014 гг.». В отчетном 
году она закончила свою работу.

Цель программы - сохранение документов и обеспечение доступа к ним 
всем социальным слоям.

Задачи программы -  обеспечение режима хранения, безопасности 
библиотечных фондов, сохранение их в процессе использования, обучение 
библиотечных кадров и пользователей по вопросам сохранности фондов.

Основные направления реализации программы:
1. Учет библиотечных фондов

Основным документом, регламентирующим весь комплекс вопросов, 
связанных с библиотечным фондом, является «Положение о фонде МБУК 
«Чебулинская МЦБ». Так же разработаны Положения о фондах структурных 
подразделений. Учет поступлений, исключение документов из фонда, проверки 
фонда регламентируются соответствующими Инструкциями, утвержденными 
директором.

Защиту фондов обеспечивают регулярные проверки, которые проводились в 
соответствии с графиком, а также было две внеплановых при смене заведующих 
библиотеками. Ответственность библиотекарей за сохранность библиотечных 
фондов определена «Положением об ответственности работников МБУК 
«Чебулинская МЦБ» по обеспечению сохранности библиотечных фондов».

При закрытии Подгорновской библиотеки-филиала № 17 книжный фонд 
был передан в Новоивановскую библиотеку-филиал № 13, что позволило его 
сохранить.
2. Обеспечение безопасности библиотечных фондов

В целях реализации данного раздела в 15 библиотеках установлена 
противопожарная сигнализация, на которую было выделено 150 тыс. рублей из 
средств муниципального бюджета. Во всех библиотеках имеются первичные 
средства пожаротушения. С сотрудниками библиотек регулярно проводятся 
инструктажи и учебные занятия по технике безопасности и действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

В Усть-Сертинской и Дмитриевской библиотеках-филиалах произведена 
замена деревянных оконных блоков на пластиковые, установлены наружные 
металлические решетки на окна, новые входные двери за счет средств 
муниципального бюджета.
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В 2014 году в Шестаковской библиотеке-филиале за счет спонсорской 
помощи была произведена замена оконных блоков и ремонт отопительной 
системы.

Также в некоторых библиотеках, где это требовалось, заменена 
электропроводка и установлены дополнительные лампы освещения. Во все 
библиотеки закуплены термометры.

С Мариинским центром гигиены и эпидемиологии заключен договор на 
регулярное проведение профилактических мероприятий появления грызунов, а 
также проверку освещенности, микроклимата и воздуха закрытых помещений.

В ночное время, выходные и праздничные дни все здания библиотек 
находятся под охраной сторожей.
3. Сохранение библиотечных фондов в процессе использования.

Мероприятия этого раздела способствуют предотвращению разрушения или 
утраты документов в процессе их использования. Оцифровка фонда помогает 
решить эту задачу в современных условиях. В рамках проекта «Электронный 
архив краеведческих периодических изданий» библиотека производит оцифровку 
районной газеты «Чебулинская газета», и пользователям предоставляется уже ее 
электронная копия, что позволяет сохранить оригинал.

Дары от читателей и подписка на газеты и журналы помогают пополнять и 
сохранять библиотечные фонды. Ежегодно администрацией района выделяются 
средства на проведение подписной кампании.

Своевременное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы 
является одним из пунктов сохранности фонда. В 2014 году было списано 20000 
экземпляров ветхой литературы. Это позволило немного освободить 
пространство на полках для удобной расстановки книг.

В работе с читателями основное внимание уделяется воспитанию бережного 
отношения к фонду. В библиотеках оформлены стенды с «Правилами 
пользования библиотекой», проводятся разъяснительные беседы по 
предупреждению нарушений порядка работы с библиотечными документами, 
библиотечные уроки по повышению информационной грамотности пользователей 
в области сохранности фондов. На видных местах размещаются памятки, 
закладки, обращения, призывающие к бережному обращению с книгой. При 
приеме возвращенных документов библиотекари просматривают их, чтобы 
убедиться в целостности.

Проводится систематическая работа по ликвидации читательской 
задолженности. Это и оповещения по телефону, и напоминания, и проведение 
дней и месячников прощения задолжников.

Все библиотекари самостоятельно либо с помощью читателей 
осуществляют мелкий ремонт книг. В библиотеках действуют «Книжкины 
больницы», проводятся акции «Книга просит помощи», «Лучший книжный 
доктор». Читатели, принимающие участие в ремонте книг, поощряются призами. 
В 2014 году библиотекарь районной библиотеки Кокотова Н.М. прошла обучение 
переплетному мастерству на базе КемОНБ.
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Отдел комплектования регулярно проводит инструктаж сотрудников 
библиотек по учету, правилам работы с документами, правилам гигиенического 
режима в книгохранилищах. Во всех библиотеках проводятся санитарные дни.

Всего по смете было запланировано расходов на сумму 754800 руб.
Израсходовано за 2011-2014 гг.:

• На установку противопожарной сигнализации -  150000 руб.
• На замену оконных блоков, дверей, установку металлических решеток на 

окна в Усть-Сертинской, Усть-Чебулинской, Дмитриевской библиотеках
-  250000 руб.

• На замену электропроводки, установку светильников - 11000 руб.
• На дератизацию - 20000 руб.
• На подписку - 402000 руб.
• На приобретение бибтехники - 32000 руб.
• На обучение переплетному мастерству - 3000 руб.
• На ремонт книг - 12000 руб.
• На приобретение термометров -  800 руб. 

ИТОГО: 880800 руб.

813000 рублей было выделено администрацией района,
67800 рублей -  администрацией библиотеки (средства от платных услуг)
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Ответственная: Малышева К.О., 
ведущий методист по 
информационным технологиям 
Телефон:8-(384-44)-2-11-93

15. Отчет по новым информационным технологиям

1. Локально-вычислительная сеть ЦБС (ЛВС ЦБС)
Количество компьютеров в сети (ВСЕГО) 16_____________________
Из них:
ЦБ - 15 
ЦРДБ- 1
2. Количество мест выхода в Интернет - 56 
ЦБ - 18
ЦРДБ -  4 
Филиал № 1 - 1 
Филиал № 2 - 1 
Филиал № 5 - 4 
Филиал № 6 - 2 
Филиал № 8 - 1 
Филиал № 9 - 1 
Филиал № 10 - 1 
Филиал № 11 -  2 
Филиал № 12 - 2 
Филиал № 13 -  1 
Филиал № 14 - 1 
Филиал № 18 - 2 
Филиал № 19 - 2 
Филиал № 21 - 2 
Филиал № 22 - 5 
Филиал № 23 - 1 
Филиал № 24 -  4 
Филиал № 25 - 1

2.1. Количество ПК в библиотеках, имеющих выход в Интернет для
пользователей -  41
ЦБ - 8
ЦРДБ -  3
Филиал № 1 - 1
Филиал № 2 - 2
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Филиал № 5 - 3
Филиал № 6 - 2
Филиал № 8 - 1
Филиал № 9 -■ 1
Филиал № 10 - 1
Филиал № 11 -  2
Филиал № 12 - 2
Филиал № 13 -  1
Филиал № 14 - 1
Филиал № 18 - 2
Филиал № 19 - 1
Филиал № 21 - 2
Филиал № 22 - 3
Филиал № 23 - 1
Филиал № 24 -  3
Филиал № 25 - 1

Укажите количество пользователей услугами Интернет (ежемесячное среднее 
число) -  783

3. Типы локальных и глобальных сетей с указанием количества мест в отделах ЦБ:
Структурное подразделение Кол-во

компьюте
ров

Тип сетей Кол-во 
принтеров, 

формат (А3,А
4)

Кол-во 
сканеров, 
формат 

(А 3,А 4)
Директор 1 модем 1(А4)
Метод-библиографическая группа

1 модем

4) 
3)

Группа обслуживания 2 модем 1(А 4)
Центр правовой информации 1 модем 1(А 4) 2 (А3)
Группа комплектования 3 модем 2(А 4)
Группа информационных 
технологий 7 модем 1(А 4)
ЦРДБ 1 модем 1(А 4) 1(А4)

4. Компьютерный парк ЦБС
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Структурное подразделение Кол-во компьютеров 
и их тип

Кол-во 
принтеров, 
формат 
(А3,А 4)

Кол-во сканеров, 
формат 
(А3,А 4)

ЦРДБ 1) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel® Pentium(R) 4 
CPU 3.00GHz 3.01 
ГГц 512 Мб ОЗУ
2) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Celeron(R) 
CPU 2.26 GHz 512 
МБ ОЗУ
3) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Celeron(R) 
CPU 2.53 GHz 504 
МБ ОЗУ
4) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Core™ i3- 
3240 3.4 GHz 4.0 ГБ 
ОЗУ (из Усть-Серты)

2 - А4 
(струйный)

1 - А4

Филиал № 1 1) настольный ПК на 
базе процессора

2-А4(струйный)

Филиал № 2 1) настольный ПК на 
базе процессора

1 -А 4 ( с тру йны й)

Филиал № 5 1) портативный ПК 
(ноутбук)

2) настольный ПК на 
базе процессора 
Pentium® Dual-Core 
CPU E5300 @ 
2.60GHz 2.60 ГГц 
2,00 ГБ ОЗУ
(из Усть-Серты 
старый)

3-А4 (струйный)
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3)настольный ПК на 
базе процессора 
Intel® Core(TM)2 
Duo CPU E7500 @ 
2.93 GHz 2.94GHZ 
2,00 ГБ ОЗУ
4) -новый по гранту

Филиал № 6 1) настольный ПК на 
базе процессора 
Pentium(R) Dual-Core 
CPU E5300 @ 
2.60GHz 2,00 ГБ 
ОЗУ
2) портативный ПК 
(ноутбук)

2-А4 (струйный)

Филиал № 8 портативный ПК 
(ноутбук)

1-А4
(струйный

Филиал № 9 настольный ПК на 
базе процессора 
AMD Athlon(tm) 64 
X2 Dual Core 
Processor 5000+ 2.61 
ГГц 2,00 ОЗУ

1-А4
(струйный)

Филиал № 10 настольный ПК на 
базе процессора 
Socket AM3 AMD 
Athlon II X2 Dual
Core 250 Processor 
3.00 GHz 4,00 ГБ 
ОЗУ

1-А4
(струйный)

Филиал № 11 1) настольный ПК на 
базе процессора 
AMD A4-3300 2.5 
GHz 4.0 ГБ ОЗУ
2) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Celeron(R) 
CPU 2.0 GHz 2.0 ГБ 
ОЗУ

1-А4
(струйный)

Филиал № 12 1) настольный ПК на 
базе процессора 
AMD Athlon(tm) II 
X2 260 Processor 
3200 МГц 2,00 ГБ 
ОЗУ

2-А4
(струйный)
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2) портативный ПК 
(ноутбук

Филиал № 13 настольный ПК на 
базе процессора 
AMD Sempron(tm) 
1.09 ГГц 768 МБ 
ОЗУ

1 - А4 
(струйный)

Филиал № 14 1) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Celeron (R) 
CPU 2.26 GHz 
512МБ ОЗУ
2) портативный ПК 
(ноутбук

1 - А4 
(струйный

Филиал № 18 1) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Celeron (R) 
CPU 2.26 GHz 
512МБ ОЗУ
2) портативный ПК 
(ноутбук

2-А4
(струйный)

Филиал № 19 1) настольный ПК на 
базе процессора 
AMD A4-3300 2.5 
GHz 4.0 ГБ ОЗУ
2) портативный ПК 
(ноутбук

1 - А4 
(струйный)

Филиал №21 1) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 4 
CPU 1.80 GHz 1.82 
ГГц 512 МБ ОЗУ
2) портативный ПК 
(ноутбук

2 - А4 
(струйный)

Филиал № 22 1) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 
CPU G1610 2.60 
GHz 2,0 ГБ ОЗУ
2) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 
CPU G1610 2.60 
GHz 2,0 ГБ ОЗУ
3) настольный ПК на

3 - А4 
(струйный)
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базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 
CPU G1610 2.60 
GHz 2,0 ГБ ОЗУ
4) настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 
CPU G1610 2.60 
GHz 2,0 ГБ ОЗУ
5) портативный ПК 
(ноутбук) Lenovo на 
базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 
CPU 2020M@ 2.4 
GHz 4.0ГБ ОЗУ

Филиал № 23 настольный ПК на 
базе процессора 
AMD A4-3300 2.5 
GHz 4.0ГБ ОЗУ

1 - А4 
(струйный)

Филиал № 24 1) настольный ПК на 
базе процессора 
AMD Duron(TM) 
Processor 701 МГц 
128 МБ ОЗУ
2) настольный ПК на 
базе процессора 
AMD A tM o n ^ )  2X 
2 240 Processor 2.81 
ГГц 2,00 ГБ ОЗУ
3) настольный ПК на 
базе процессора 
AMD A tM o n ^ )  2X 
2 240 Processor 2.81 
ГГц 2,00 ГБ ОЗУ
4) Портативный ПК 
(ноутбук) D-08 15.6 
Compaq 615 на базе 
процессора AMD 
Turion(tm) X2 Dual 
Core Mobile RM-76 
2.30 GHz 2,00ГБ 
ОЗУ

3 - А4 
(струйный)
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Филиал № 25
1) настольный ПК на 
базе процессора 2 - А4
Intel(R) Pentium(R) 4 
CPU 1.80 GHz 1.82 
ГГц 512 МБ ОЗУ 
2) портативный ПК 
(ноутбук

(струйный

5. Компьютерный парк Центральной библиотеки
Структурное подразделение Кол-во 

компьютеров 
и их тип

Кол-во 
принтеров, 

формат 
(А3, А4)

Кол-во сканеров, 
формат 
(А3, А4)

Директор настольный ПК на 
базе процессора 
Intel(R) Core (TM) 
i3 CPU 540 @ 3.07 
GHz 3.06 GHz 4,00 
ГБ ОЗУ

1 - А4
(струйный)

Группа комплектования 1). настольный ПК 
на базе процессора 
Pentium® Dual
Core CPU E5300 @ 
2.60 GHz 2.60 ГГц
2.00 ГБ ОЗУ
2) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® C o r e ^ ^  
Duo CPU E7500 @ 
2.93GHz 2.94GHZ
2.00 ГБ ОЗУ
3 ) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 
CPU G1610 2.60 
GHz 2,0 ГБ ОЗУ 
(из Усть-Серты)

1 - А4 
(лазерный) 
1 - А4 
(струйный)

Центр правовой информации настольный ПК на 
базе процессора 
AMD Athlon(tm) 64 
X2Dual Core 
Processor 5000+
2.61 ГГц 2,00 ОЗУ

1 - А4 
(лазерный)

2 - А3
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Группа обслуживания 1)настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® C o r e ^ ^  
Duo CPU E7500 @ 
2.93GHz 2.94GHZ 
2,00 ГБ ОЗУ
2) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel(R) Core™ i3- 
3240 3.4 GHz 4.0 
ГБ ОЗУ9

2 - А4 
(струйный)

Группа информационных 
технологий

1) настольный ПК 
на базе процессора 
Pentium® Dual
Core CPU E5300 @ 
2.60Ghz 2.60 ГГц
2.00 ГБ ОЗУ
2) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® C o r e ^ )  i3 
CPU 540 @ 
3.07GHz 4,00 ГБ 
ОЗУ
3) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® C o r e ^ ^  
Duo CPU E7500 @ 
2.93GHz 2.94GHZ
2.00 ГБ ОЗУ
4) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® Core(TМ)2 
Duo CPU E7500 @ 
2.93GHz 2.94GHZ
2.00 ГБ ОЗУ
5) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® C o r e ^ ^  
Duo CPU E7500 @ 
2.93GHz 2.94GHZ
2.00 ГБ ОЗУ
6) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® Core(TМ)2

2 - А4 
(струйный)
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Duo CPU E7500 @ 
2.93GHz 2.94GHZ
2.00 ГБ ОЗУ
7) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® Core(TM)2 
Duo CPU E7500 @ 
2.93GHz 2.94GHZ
2.00 ГБ ОЗУ

Метод-библиографическая группа
1) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel® Pentium(R) 4 
CPU 1.80 GHz 512 
Мб ОЗУ
2) настольный ПК 
на базе процессора 
Intel(R) Pentium(R) 
CPU G1610 2.60 
GHz 2,0 ГБ ОЗУ 
(из Усть-Серты)
3 ) Портативный 
ПК (ноутбук) 
Lenovo на базе 
процессора Intel(R) 
Pentium(R) CPU 
2020M@ 2.4 GHz 
4.0ГБ ОЗУ(из 
Усть_Серты)

1 - А4 
(струйный) 
1 -  А3 
(струйный)

б.Сводная таблица компьютерного парка в ЦБС
Тип оборудования Количество Наименование используемых 

программных продуктов (версии Windows, 
Word, Excel), антивирус и пр.

Персональные компьютеры 
(настольные)

42 Windows XP, Windows 7 Professional, 
Windows 7 Максимальная; 
пакет МО программ версии 2003, 2007; 
антивирус Microsoft Security Essentials, 
ESET NOD32 Antivirus 5, ESET NOD32 
Antivirus 4

Ноутбук (портативный ПК) D-08 
15.6 Compaq 615

14 Windows 7 Максимальная, Windows 8; 
пакет МО программ версии 2007, 2010; 
антивирус ESET NOD32 Antivirus 4, 
McAfee



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2 0 1 4

Принтер струйный 40
Принтер лазерный 2
Наличие сайта библиотеки 1
Неиспользуемое оборудование -
Неисправное оборудование -



7. Приобретался ли доступ к удаленным базам данных (за исключением правовых БД), указать к каким: нет
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8. Статистика по создаваемым библиографическим базам данных

АБИС (Моя 
библиотека, Ирбис, 

Liber, MarcSQL, др.)

Количество 
БЗ в 

собственном 
электронном 

каталоге

Количество БЗ 
в Сводном 
каталоге 

муниципальных 
библиотек

Имеется ли 
доступ к 

собственному 
каталогу через 
сеть Интернет 
(указать сайт)

Какие модули 
программы 

используете, кроме 
создания каталога 
(н-р, регистрация 
периодики, запись 

читателей, 
книговыдача и т.д.)

Имеется ли центр 
общественного 

доступа к 
электронным фондам 

(компьютерная 
аудитория), 

Количество ПК в 
аудитории

Укажите 
количество 

посетителей в 
таком пункте 
(ежемесячное 

среднее число)

ЦБС Чебулинского 
района 

OPAC-Global

28260 28260 www.bibliotekach
eb.ucoz.ru

4 компьютерных
аудитории ( ЧМЦБ-
8,Усть-Сертинская
библиотека-
3,Дмитриевская
библиотека-3,
Чумайская
библиотека-3)
Итого:17

886 человек

9. Создаваемые самостоятельно полнотекстовые базы данных
Название БД Кол-во

записей
Используемое программное 
обеспечение для создания 

базы

Содержание

«Бессмертен тот, 
отечество кто спас»

450 MO Access 2007 База данных о воинах погибших и пропавших без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны, жителях Чебулинского района

http://www.bibliotekacheb.ucoz.ru/
http://www.bibliotekacheb.ucoz.ru/
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10. Участие в Электронной библиотеке Кузбасса
Территория Наименование 

библиотек и 
филиалов

Количество точек 
доступа в Internet 
(количество 
компьютеров, 
подключенных к 
Internet), отдел

Скорость 
канала 
Internet 
(в Кбит/с*)

Кол- 
во ПК

Internet-
провайдер
(поставщик)
способ
выхода в
Интернет
(выделенные
линии
доступа,
модем и др.)

Проекты Электронной 
библиотеки Кузбасса, в 
которых принимаете 
участие

сайт АБИС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Чебулинская
ЦБС

Чебулинская
межпоселенчес
кая
центральная
библиотека

1- Группа 
обслуживания

До 128 1 Сибирь
Телеком,
модем,
безлимитный
2600

1. Служба сервиса ЭБК bibliotekach
eb.ucoz.ru
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1-Метод- 
библиографическ 
ая группа

До 128
1 Сибирь

Телеком,
модем,
безлимитный
2600

1. «Кто есть кто в 
библиотечном мире»

bibliotekach
eb.ucoz.ru

7- Группа
информационных
технологий

До 128
8 Сибирь

Телеком,
модем,
безлимитный
2600

1.«Твой курс: IT для 
молодежи»
2. « Календарь 
знаменательных дат»
3. «Архив 
краеведческих 
периодических 
изданий»
4. «Монументальный 
образ Кузбасса»
5. « Герои 
социалистического 
труда- кузбассовцы»
6. «Современное

bibliotekach
eb.ucoz.ru
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краеведение»
7. «Весь Кузбасс» 
Сводный каталог книг 
до 1939г.
.8.«Литературная карта 
Кузбасса»
9. «Памятники 
Кузбасса»
10.»Культурный Туризм»

2-Группа
комплектования

До 128 3 Сибирь
Телеком,
модем,
безлимитный
2600

1. СКБК
2. СКПИ

bibliotekach
eb.ucoz.ru

11. Для отчета по результатам деятельности в ДЦП "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного 
правительства Кемеровской области"

Территория количество 
библиотек, 
подключенны 
х к Интернет 
(в т.ч. 
филиалы)

% от 
общего 
количества 
библиотек 
в ЦБС

количество
оцифрованных
документов

% от общего
количества
фонда

количество 
записей в 
электронном 
каталоге

% от общего
количества
фонда

количество
обученных
сотрудников
информационно
го
коммуникацион
ным
технологиям

% от общего
количества
штата

МБУК
«Чебулинская

20 95,2% 4395 2,1% 28260 13,6% 35 100%



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2014

МЦБ»


