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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.

В настоящее время сотрудником Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки - инвалидом 2 группы по 
заболеванию опорно - двигательного аппарата, ведётся организационная деятельность по созданию районного отделения 
Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Мероприятия в рамках данной организации 
будут проводиться на базе нашей библиотеки, что позволит улучшить взаимодействие сторон с целью организации 
единого информационного пространства в обеспечении права инвалидов на доступ к информации и библиотечным 
фондам. Это позволит нам надеяться на получение дополнительного финансирования для организации доступной среды 
для инвалидов в здании Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки.

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

• Посёлок 2;
• Посёлок 3;
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• 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 (в основном люди пенсионного возраста, ждут своей очереди 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 
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.

Определенного прогноза на 2016 год по оптимизации библиотечной сети пока нет. Все наши библиотеки, кроме 
Петропавловской библиотеки - филиала № 16 (это единственное учреждение культуры в деревне), находятся в 
помещениях Домов культуры и клубов, а значит, не требуют большого финансирования на их содержание. Надеемся, что 
сеть останется без изменений.
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Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками города (района) в 2015 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 5227 1 1 3421 65,44 % 12
2 д. Новоказанка 156 1 1 142 91.03%
3 д. Петропавловка 39 1 1 27 69,23%
4 д. Покровка 211 1 1 202 95.73%
5 д. Орлово - Розово 148 1 1 122 82.43%
6 с. Алчедат 604 1 1 407 67.39%
7 Поселок 1 573 1 1 381 66,49%
8 Поселок-2 116 0 0 0 0%
9 Поселок-3 124 0 0 0 0%
10 Поселок-4 129 0 0 0 0%
11 д. Дмитриевка 538 1 1 346 64.31%
12 п. Новоивановский 584 1 1 470 80,47%
13 д. Ивановка 159 1 1 131 82,38%
14 д. Михайловка 227 1 1 206 90,74%
15 п. Новоивановский-2 135 0 0 0 0%
16 п. Новоивановский-3 147 0 0 22 14,9% 1
17 с. Усманка 670 1 1 503 75.07%
18 п. Боровой 68 0 0 12 17,64% 1
19 с. Николаевка 617 1 1 503 81,52%
20 п. Мурюк 13 0 0 0 0%
21 д. Курск-Смоленка 503 1 1 371 73,75%
22 д. Шестаково 254 1 1 185 72.83%
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23 с. Усть-Серта 1227 1 1 1005 81.90%
24 с. Усть-Чебула 638 1 1 454 71,15%
25 с. Чу май 1291 1 1 1001 77,53%
26 п. Казанка-20 15 0 0 8 53.33% 1
27 д. Кураково 383 1 1 300 78.32%
28 д. Карачарово 240 1 1 157 65,41%

Всего 15036 20 19 10376 69% 15
Данные Администраций поселений Чебулинского муниципального района
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Таблица 1.2 -  Количество библиотек, работающих неполный рабочий день

№
п/п

Библиотека Населенный пункт Режим работы

1. Карачаровская 
библиотека - филиал 
№ 8

д. Карачарово с 15 до 18 час.

выходной-
понедельник

2. Новоказанская 
библиотека - филиал 
№ 14

д. Новоказанка с 15 до 18 час.

выходной-
понедельник

3. Петропавловская 
библиотека - филиал 
№ 16

д. Петропавловка с 15 до 16-30 час.

выходной-
понедельник

4. Орлово - Розовская 
библиотека - филиал 
№ 19

д. Орлово - Розово С 14 до 18-30 час.

выходной-
понедельник
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Таблица 1.3 -  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 21 182421 10376 259846 35 12 7 17 56
публичные
библиотеки
(Мин. культуры
РФ)
Школьные 15 76538 1573 23782 15 7 1 1 8
библиотеки
Итого:

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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Ответственный: Горелова Валентина Александровна, 
директор МБУК «Чебулинская МЦБ»
Телефон: 8(384-44)2-11-93

2. Персонал библиотек Чебулинской библиотечной системы

Таблица 2.1 Дополнение к форме 6-НК

Сп
ис

оч
ны

й 
со

ст
ав

 
ра

бо
тн

ик
ов

Чи
сл

о 
би

бл
. 

ра
бо

тн
ик

ов
 

пе
нс

ио
не

ро
в

Чи
сл

о 
мо

ло
ды

х 
сп

ец
иа

ли
ст

ов
*

Обучающихся в 
ВУЗе

Обучающихся в 
среднем
профессиональном 
учебном заведении

Чи
сл

о 
ве

те
ра

но
в,

 в 
т.

ч.
 

не
ра

бо
та

ю
щ

их

Чи
сл

о 
ва

ка
нс

ий

Чи
сл

о 
со

тр
уд

ни
ко

в,
 

им
ею

щ
их

 
зв

ан
ие

 
«З

ас
лу

ж
ен

ны
й 

ра
бо

тн
ик

 
ку

ль
ту

ры
»

Проф. Непроф Проф. Непроф.

50 13 4 1 19 - -
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Таблица 2.2 -  Кадры Чебулинской ЦБС на 01.01.2015 г.

Би
бл

.
ра

бо
тн

ик
ов

Из них имеют образование

Вс
ег

о 
сп

ец
. 

по
 

ку
ль

ту
ре

Из них имеют возраст (из гр. 1)

Высш. Высш.
библ.

Сред.
профессио

нальное

Сред.
проф.
библ.

Общ.
сред.

до 29лет отЗОдо
54лет

от 55 лет и 
старше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 9 5 22 16 0 21 3 17 11
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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 1
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Таблица 2.4. -  Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения

№/п ФИО, должность, год рождения Место работы Муниципальная награда 
(год, наименование)

Областная награда 
(год, наименование)

Федеральная награда 
(год, наименование)

1. Акимова Светлана Анатольевна, 4 апреля 1971 г. Усманская 
библиотека- 
филиал № 21

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Диплом Лауреата 
районного конкурса 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Грант Главы 
администрации 
Чебулинского 
муниципального района

2013 г. Благодарственное 
письмо Некоммерческого 
библиотечного 
партнёрства «Кузбасские 
библиотеки» + премия

2. Буданаева Татьяна Викторовна, 28 июля 1963 г. Дмитриевская 
модельная 
библиотека- 
филиал № 5

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2014 г. Сертификат 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации

2013 г. Медаль «70 лет 
Кемеровской области» + 
премия
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Чебулинского 
муниципального района + 
премия

3. Вострикова Валентина Николаевна, 24 октября 
1958 г.

ЧМЦБ, группа 
комплектования и 
использования 
фонда

2015 г.. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

2013 г. Путёвка в 
Белокуриху

4. Воронкина Ирина Владимировна, 3 августа 1984 г. Усть-Сертинская 
модельная 
библиотека- 
филиал № 22

2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

5. Голоктионова Любовь Сергеевна, 17 июля 1960 г. Чумайская 
модельная 
библиотека- 
филиал № 24

2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

2013 г. Денежная премия 
Администрации 
Кемеровской области

6. Голоктионова Татьяна Алексеевна, 16 марта 1980 г. Чумайская 
модельная 
библиотека- 
филиал № 24

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

7. Горелова Валентина Александровна, 3 января 1959 МБУК
«Чебулинская
МЦБ»

2013 г. Грант Главы 
администрации 
Чебулинского 
муниципального района

2013 г. Медаль «70 лет 
Кемеровской области» + 
премия
2013 г. Грант на лучшее 
учреждение культуры
2014 г. Медаль «За 
служение Кузбассу» + 
премия
2015 г. Почётная грамота 
Департамента культуры и 
национальной политики 
КО + премия

2013 г. Почётная грамота 
Министерства культуры 
РФ + премия
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8. Гарбузова Ольга Павловна, 8 ноября 1957 г. ЧМЦБ, группа 
обслуживания 
пользователей

2015 г. Диплом за 
программу «Не гаснет 
Памяти свеча» в 
номинации «Поклонимся 
великим тем годам» от 
Некоммерческого 
библиотечного 
партнёрства «Кузбасские 
библиотеки» + премия 
2015 г. Диплом 
победителя в номинации 
«Поклонимся великим 
тем годам» от 
Некоммерческого 
библиотечного 
партнёрства «Кузбасские 
библиотеки» + премия 
2015 г. Диплом 
победителя 
Межведомственного 
конкурса
профессионального 
творчества библиотекарей 
Кузбасса «КНИГИНЯ- 
2015» с присвоением 
звания «КНИГИНЯ-2015» 
+ денежная премия от 
Некоммерческого 
библиотечного 
партнёрства «Кузбасские 
библиотеки»

2013 г. Почётная грамота 
Министерства культуры 
РФ + премия

9. Довгаль Екатерина Дмитриевна, 10 ноября 1959 г. Усть-Чебулинская 
библиотека- 
филиал № 23

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2014 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2 0 1 5

муниципального района + 
премия

10. Еремина Наталья Викторовна, 27 июля 1981 г. ЦРДБ 2013 г. Медаль «70 лет 
Кемеровской области» + 
премия
2014 г. Благодарственное 
письмо заместителя 
Губернатора Кемеровской 
области по природным 
ресурсам и экологии + 
премия

11. Кравцова Анна Ивановка, 10 мая 1958 г. Кураковская 
библиотека- 
филиал № 9

2013 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

12. Криковцова Лариса Демьяновна, 8 августа 19620 г. Покровская 
библиотека- 
филиал № 18

2013 г. Грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

2014 г. Нагрудный знак 
«За личный вклад в 
реализацию
национальных проектов в 
Кузбассе» + премия

13. Матвеева Марина Павловна, 17 июля 1965 г. ЦРДБ 2014 г. Грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

14. Малышева Ксения Олеговна, 12 июня 1983 г. ЧМЦБ 2013 г. Медаль «70 лет 
Кемеровской области» + 
премия

15. Малярчук Дарья Федоровна, 5 марта 1989 г. Библиотека- 
филиал № 1 
Посёлка 1-ый

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

2015 г. Благодарственное 
письмо ГУК 
«Кемеровская областная 
библиотека для детей и 
юношества» + премия
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2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

16. Пыталева Елена Александровна, 13 июня 1979 г. ЧМЦБ 2015 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

2013 г. Благодарственное 
письмо от 
Некоммерческого 
партнёрства «Кузбасские 
библиотеки» + премия
2014 г. Благодарственное 
письмо Департамента 
культуры и национальной 
политики КО + премия

17. Петрова Наталья Павловна, 13 мая 1981 г. Михайловская 
библиотека- 
филиал № 11

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

18. Прокопчик Ольга Васильевна, ЧМЦБ. группа 
комплектования и 
использования 
фонда

19. Ремкус Антонина Витальевна, 30 июля 1961 г. ЧМЦБ. группа
информационных
технологий

2013 г. Денежная премия 
Администрации 
Кемеровской области + 
премия

20. Сергеева Вера Михайловна, 30 мая 1958 г. ЧМЦБ. группа 
обслуживания 
пользователей

2013 г. Грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

2013 г. Почётная грамота 
Департамента культуры и 
национальной политики 
КО + премия

21. Скрыпина Оксана Владимировна, 24 апреля 1973 г. Розовская 
библиотека- 
филиал № 19

2013 г. Диплом 
победителя от 
Администрации
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Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2013 г.. Сертификат от 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района 
2015 г. Грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

22. Тимкачева Елена Васильевна, 25 июля 1967 г. Ивановская 
библиотека- 
филиал № 6

2013 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

23. Угрюмова Наталья Владимировна, 7 мая 1961 г. Усть-Сертинская 
модельная 
библиотека- 
филиал № 22

2013 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

24. Фролов Алексей Васильевич, 4 октября 1990 г. Дмитриевская 
модельная 
библиотека- 
филиал № 5

25. Чуманова Светлана Павловна, 25 декабря 1950 г. ЧМЦБ,
группа
комплектования и 
использования
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фонда
26. Шапранко Валентина Алексеевна, 10 января 1961 г. Николаевская 

библиотека- 
филиал № 12

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

2015 г. Почётная грамота 
Департамента культуры и 
национальной политики 
КО + премия

27. Шельдякова Надежда Николаевна, 24 августа 1960 Карачаровская 
библиотека- 
филиал № 8

28. Щетинина Нина Антоновна, 10 апреля 1960 г. Новоивановская 
библиотека- 
филиал № 13

2014 г. Почётная грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия

29. Ямилова Елена Викторовна, 17 февраля 1975 г. Шестаковская 
библиотека- 
филиал № 25

2013 г. Грамота 
Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
2015 г. Благодарственное 
письмо Администрации 
Чебулинского 
муниципального района + 
премия
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Кандидатуры рекомендованные к награждению:
1. Тимкачева Елена Васильевна, библиотекарь 1 категории Ивановской библиотеки - филиала № 6
—  за создание и реализацию авторских программ и проектов
—  краеведческая программа «Малая частица Родины большой»

В рамках этой программы в библиотеке создан мини-музей деревенского быта, в котором представлены предметы конца 
19 - го -  первой половины 20 - го века В течение нескольких лет Елена Васильевна Тимкачева занималась сбором 
фотодокументов по истории села. На основе собранного материала в 2015 году была создана фотовыставка «Люди и 
годы». Хронологический период, представленный на ней - 150 лет, ровно столько существует это село.

—  проект «Здоровьесбережение» (2014-2015 г.г.) - цель -позиционирование здорового образа жизни.
В рамках этого проекта сделано:
В 2014г. - в течении зимнего периода по инициативе Тимкачевой силами жителей проложена лыжная трасса, проведены 
соревнования в 4 возрастных категориях, расстояние дистанции от 500 метров до 2 километров), в летний период создана 
зона отдыха с малыми архитектурными формами (искусственное озеро с обитателями водоема и др.).
В 2015 г. при содействии Администрации Ивановского сельского поселения жителями деревни построена спортивная 
площадка, что позволило Тимкачевой в августе 2015 г. провести деревенскую спартакиаду (возраст участников от 3 лет до 
80, в состязаниях принимало участие 86% жителей).
Практическая деятельность жителей села в данном направлении повысила интерес к литературе соответствующей 
тематики, спрос на неё увеличился в 3 раза по сравнению с 2013 г.

К награждению рекомендована Администрацией Ивановского сельского поселения.

2. Матвеева Марина Павловна, библиотекарь 1 категории Центральной районной детской библиотеки
—  за создание и реализацию литературной авторской программы «Чтение с увлечением» для детей младшего 

школьного возраста (этап реализации 2013 -  2018 г.г.). Занятия по программе проводятся 1раз в неделю, её посещают 
более 200 обучающихся Верх - Чебулинской средней общеобразовательной школы, отзывы преподавателей о 
качественной оценке занятий и профессионализме библиотекаря положительные.
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Таблица 2.6 -  Юбилеи библиотек Чебулинской ЦБС в 2016 г.

Юбилеи библиотек
№
п.п.

МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная
библиотека»

Юбилей Г од образования

Нет
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Ответственный: Горелова Валентина 
Александровна, директор МБУК 
«Чебулинская МЦБ»
Телефон: 8(384-44)2-11-93

3. Материально-техническая база Чебулинской ЦБС

Таблица 3.1 -  Обновление материально-технической базы ЦБС

№
п/п

Наименование
библиотеки

Приобретено

Источник 
финансирова 

ния (какой 
бюджет или 

дар)

ПК*

Копирова
льно-

множите
льная

техника

Другое 
(плазменные 

панели, 
телефоны, 
модемы и 

т.п.) 
указать

ПО*
* Мебель

1 ЧМЦБ

Принтер

Резак для 
бумаги 8600.0 В.Б.

10000.0 О Б.
2 Поселок 1 филиал 

№ 1 Ламинатор 4640,0 В.Б,

3 Дмитриевская 
библиотека 
филиал № 5

Брошюратор 4000,0 В.Б.

4 Усманская 
библиотека 
филиал № 21

Шкаф книжный 
12 шт. 

Стеллаж детский 
на заказ(2x3) 

Стеллаж детский 
на заказ 

Шкаф книжный 
5 шт.

64000.0 В.Б.

16000.0 В.Б. 

5000,0 В.Б.

20000.0 М.Б.

5 Чумайская 
библиотека 
филиал № 24

Стеллаж 
выставочный 2 

шт.
5000,0 В.Б.

Всего

Израсходовано средств на оргтехнику:
Областной бюджет -  10000,0 руб. (подарок ОНБ им. В.Д.Федорова на 
Библиотечной панораме)
Внебюджетные средства -  17240,0 руб.
Всего -  27240,0 руб.
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Израсходовано средств на мебель:
Местный бюджет -  20000,0 руб. (Грант Главы Чебулинского района) 
Внебюджетные средства -  90000,0 руб.
Всего -  110000,0 руб.
ВСЕГО:
Областной бюджет -  10000,0 руб.
Местный бюджет -  20000,0 руб.
Внебюджетные средства -  107240,0 руб.

ИТОГО: 137240,0 руб.
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Таблица 3.2 -  Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек
№

п.п. Наименование библиотеки Вид ремонта Источник
финансирования

ЧМЦБ Частичная штукатурка, 
побелка стен, потолка 96 кв.м. 
Настил линолеума, монтаж 
плинтусов
Изготовление и монтаж 
жалюзи
Штукатурка наружного 
фасада здания 22 кв.м. 
Покраска наружного фасада 
здания 200 кв.м.
Ремонт парадного крыльца

9600.0 В.Б.

5000.0 В.Б.

3000.0 В.Б.

4000.0 В.Б. 

3000,0В.Б.

3000.0 В.Б.

Дмитриевская ф. № 5 Покраска входной двери 380,0 В.Б.
Ивановская ф. № 6 Ремонт и покраска оконных 

блоков
Изготовление и установка 
ограждения у здания 
библиотеки

2000.0 В.Б.

3000.0 В.Б.

Карачаровская ф. № 8 Побелка стен и потолка 
20кв.м.
Покраска оконного блока

200,0 В.Б. 

380В.Б.
Николаевская ф. № 12 Покраска оконных блоков 

(5шт.) и батарей (5шт.)
3040В.Б.

Новоивановская ф. № 13 Покраска пола, батарей 
150кв.м.
Приобретение и монтаж двери 
Приобретение пиломатериала, 
монтаж и покраска крыльца

3000.0 В.Б.
4000.0 В.Б.
5200.0 В.Б.

Петропавловская ф. № 16 Побелка стен и потолка 
80кв.м.
Покраска оконных блоков 
(5шт.)
Покраска пола 60 кв.м. 
Покраска дверей (2 шт.) 
Покраска крыльца

60.0 М.Б.

760.0 М.Б.

1290.0 М.Б.
380.0 М.Б.
1290.0 М.Б.

Покровская ф. № 18 Побелка стен, потолка 100 
кв.м.
Покраска пола 48 кв.м.

200.0 В.Б.

1290.0 В.Б.

Орлово-Розовская ф. № 19 Побелка стен, потолка 60 кв.м. 
Покраска оконных блоков 
(Зшт.)

200.0 В.Б.
380.0 В.Б.

Усманская ф. № 21 Побелка потолка 135 кв.м. 
Ремонт запасной двери 
Монтаж внутренней стены 
Установка пластикового окна 
Ремонт и покраска входной 
двери

1300.0 В.Б.
3000.0 В.Б.
5000.0 В.Б.
22000.0 В.Б.
2000.0 В.Б.
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Усть-Чебулинская ф. № 23 Покраска двери 380,0 В.Б.
Покраска пола 135 кв.м. 1720,0 В.Б.

Израсходовано средств на ремонт:
Местный бюджет -  3780,0 руб. 
Внебюджетные средства -  86270,0 руб.

ИТОГО: 90050,0 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
финансировани

я

ЧМЦБ пандус 6000,0 М.Б.
ЦРДБ пандус 6000,0 М.Б.
Поселок 1. библиотека-филиал № 1 нет
Алчедатская библиотека- филиал № 2 нет
Дмитриевская библиотека-филиал № 5 нет
Ивановская библиотека-филиал № 6 нет
Карачаровская библиотека-филиал № 8 нет
Кураковская библиотека-филиал № 9 держатель 2500,0 М.Б
Курск-Смоленская библиотека-филиал 
№ 10

нет

Михайловская библиотека-филиал № 11 нет
Николаевская библиотека- филиал № 12 нет
Новоивановская библиотека-филиал № 
13

Пандус, держатель 7000,0 М.Б

Новоказанская библиотека-филиал № 14 нет
Петропавловская библиотека-филиал № 
16

нет

Покровская библиотека-филиал № 18 нет
Орлово-Розовская библиотека-филиал № 
19

нет

Усманская библиотека-филиал № 21 Пандус, держатель 8000,0 М.Б.
Усть-Сертинская библиотека-филиал № 
22

нет

Усть-Чебулинская библиотека-филиал № 
23

держатель 3000,0 М.Б.

Чумайская библиотека-филиал № 24 нет
Шестаковская библиотека-филиал № 25 пандус 5000,0 М.Б.
Всего Пандус - 5 

Держатель - 4
37500,0 М.Б.
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С целью получения дополнительных доходов для улучшения материально
технической базы библиотек в 2015 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), путеводитель по Шестаковскому историко
палеонтологическому комплексу. Сувенирная продукция распространялась не 
только среди туристов, но и в библиотеках-филиалах района.
За летний туристический сезон было реализовано сувенирной продукции на 34 
тыс. 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 4 месяца 2015 
года составили 16 тыс. рублей.

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

Средства, полученные от предоставления платных услуг в сумме 330000,0 
руб. израсходованы:

Виды расходов Сумма
Руб.

Приобретение основных средств 
(книги)

21000,0

Приобретение мебели 90000,0
Ремонт 86270,0
Приобретение оргтехники 17240,0
Премирование сотрудников, 
осуществляющих платные услуги

58000,0

Канцелярские, хозяйственные 
товары

14290,0

Расходные материалы для 
оргтехники.

14000,0

Оплата по договорам за 
предоставление услуг

30200,0

ИТОГО: 340000,0

За победу в районном конкурсе социально-значимых проектов в сфере 
культуры Чебулинского муниципального района, проект Усманской сельской
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библиотеки - филиала № 21 (автор Акимова С.А.) «Театральный сундучок» 
получил грант Главы района в размере 20000,0 руб.

В Общероссийский Благотворительный фонд «Созидание», Программа 
поддержки библиотек «Читающая Россия» сотрудниками Чебулинской 
централизованной системы отправлено 6 творческих работ. Результат - 
материальная поддержка детской литературой, канцтоварами, игрушками на 
сумму 18000,0 руб.
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Таблица 3.4 -  Финансирование работы ЦБС
Получено на комплектование 

фондов
Получено на приобретение 

оборудования
Сумма 

субсидии из 
обл. бюджета 

на з/п 
(надбавка 
2000 руб.)

Сумма иных 
целевых 

субсидий из 
бюджетов 

других 
уровней*

из
федерального
бюджета

из
областного
бюджета

из
федерального
бюджета

из областного 
бюджета

9000,0 54000,0 0 0 805500,0 0
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Таблица 3.6 -  Техническое оснащение библиотек

Количество библиотек, имеющих Количество технических средств
персональны

е
компьютеры

из них 
подключенны 
х к Интернет

из них для 
пользователе 

й
библиотеки

телефон
ы

число
персональны

X
компьютер о 

в - всего, 
единиц

из них 
подключенны 
х к Интернет

из числа 
подключенны 
х к Интернет 

- для 
пользователе 
й библиотеки

20 20 20 1 56 56 41
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Таблица 3.5 -  Состояние подключения библиотек ЦБС к сети Интернет

Наименование
библиотеки

Чис
ленн
ость
насе
лени

я

На
ли
чи
е

ПК
(ш
т.)

Налич
ие

выхода
в

Интерн
ет

Способы подключения и скорость

Стоимост
ь

подключе 
ния и 

абонентск 
ая плата

Ростелеком

Спу
тник
овы

й
Инт
ерне

т

USB-
модем

(оператор
)

Др
уго

е
(ме
стн
ый
пр
ова
йд
ер)

ЧМЦБ 3596 18 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

ЦРДБ 1631 4 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0- 

абонентск 
ая плата 
за год

Поселок 1 
библиотека-филиал 
№ 1

573 1 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

1871,48 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Алчедатская 
библиотека - 
филиал № 2

604 1 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

1871,48 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Дмитриевская 
модельная 
библиотека - 
филиал № 5

538 4 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

1871,48 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Ивановская 
библиотека-филиал 
№ 6

159 2 есть

3G 
Мегафон 

Е352В 
свыше 100

1000,0 - 
подключе 

ние 
4800,0 -
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0
Кбит/сек

абонентск 
ая плата 
за год

Карачаровская 
библиотека - 
филиал № 8

240 1 есть

3G 
Мегафон 

Е352В 
свыше 100 

0
Кбит/сек

1000,0 - 
подключе 

ние 
4800,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Кураковская 
библиотека - 
филиал № 9

383 1 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Курск-Смоленская 
библиотека - 
филиал № 10

503 1 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Михайловская 
библиотека-филиал 
№ 11

227 2 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Николаевская 
библиотека - 
филиал № 12

617 2 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

1871,48 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Новоивановская 
библиотека-филиал 
№ 13

584 1 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Новоказанская 
библиотека-филиал 
№ 14

136 1 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

1871,48 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата
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за год

Покровская 
библиотека - 
филиал № 18

211 2 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Орлово-Розовская 
библиотека - 
филиал № 19

148 2 есть

3G 
Мегафон 

Е352В 
свыше 100 

0
Кбит/сек

1000,0 - 
подключе 

ние 
4800,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Усманская 
библиотека-филиал 
№ 21

670 2 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

У сть-Сертинская 
модельная 
библиотека-филиал 
№ 22

1227 5 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

У сть-Чебулинская
библиотека-филиал
№23

638 1 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Чумайская 
модельная 
библиотека - 
филиал № 24

1291 4 есть
Xdsl модем, 

свыше 
ЮООКбит/сек.

106,20 - 
подключе 

ние 
15600,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год

Шестаковская 
библиотека - 
филиал № 25

254 1 есть

3G 
Мегафон 

Е352В 
свыше 100 

0
Кбит/сек

1000,0 - 
подключе 

ние 
4800,0 - 

абонентск 
ая плата 
за год
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Не подключенной останется 1 библиотека.
В деревне Петропавловка на 01.01.2015 г. прописано 39 жителей (фактически 
проживает 28) из них 86% люди пенсионного возраста. Здание отдельное, сторожа 
нет, библиотекарь работает на 0,25 ставки. В сложившейся ситуации 
приобретение компьютера и установка Интернет в данном учреждении считаю 
нецелесообразным.
Wi-Fi для пользователей нет.



Ответственный: Гарбузова Ольга 
Павловна, ведущий методист по 
библиотечным технологиям 
Телефон: 8(384-44)2-11-93
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4. Культурно-досуговая деятельность 
Таблица 4.1 -  Количество проведенных мероприятий

Всего и з  них

ве
че

ра
 

(л
ит

ер
ат

ур
ны

е,
 

му
зы

ка
ль

ны
е)

, 
ба

лы
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го
ст

ин
ые

, 
ут

ре
нн

ик
и,

 
по

си
де

лк
и:
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ль

ск
ие

 
ко

нф
ер

ен
ци

и,
 

об
су

ж
де

ни
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кн
иг §

Е?
О

§
3
н

£
О

ГГ об
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ры

ш
ир

ок
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пр

ос
м

от
ры

 
ли
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ра

ту
ры

, 
кн

иж
ны
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вы

ст
ав

ки

иг
ро
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е,

 к
он

ку
рс

ны
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ф
ор

м
ы

 
(к

он
ку
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ы

, 
ви

кт
ор
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ы

, 
К

В
Н

, 
ри

нг
и,

 а
ук

ци
он

ы 
и 

др
.):

ма
сс

ов
ые

 
пр

аз
дн

ик
и

бе
се

ды
, 

ча
сы

, 
ур

ок
и,

 л
ек

ци
и,

 
ус

тн
ые

 
ж

ур
на

лы

эк
ск

ур
си

и 
по 

би
бл

ио
те

ке

пр
ем

ье
ры

 
кн

иг
, 

пр
ез

ен
та

ци
и,

 
яр

м
ар

ки

Дн
и 

ин
фо

рм
ац

ии
 

/ Д
ен

ь 
сп

ец
иа

ли
ст

а 
(у

ка
за

ть
 

че
ре

з 
ко

су
ю 

че
рт

у)

по
св

ящ
ен

ны
е 

Г о
ду

 
к 

ли
те

ра
ту

ры
 

в 
РФ 

(из
 г

р.
 1

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

1818 207 23 36 111 153 440 106 469 107 55 10 139

В 2015 году библиотеки Чебулииской ЦБС организовали для населения 
1818 мероприятий, на которых присутствовало 30706 человек (28% от общего 
числа посещений). Средняя посещаемость каждого мероприятия составила 17 
человек. Конечно, эта цифра относительна, так как одни мероприятия собирают 
многочисленную аудиторию -  до 100 и более человек, а на других присутствует 
4-5 человек, что вполне оправдано двумя факторами: возрастной однородностью 
аудитории и формой мероприятия. Такие формы, как беседы, часы личного 
мнения, библиотечные уроки, которые в общей структуре культурно-досуговых 
мероприятий занимают ведущее место (26% от общего числа проведенных 
мероприятий), имеют большую результативность при малочисленной аудитории. 
На 2-м месте - игровые и конкурсные программы (24%),в них одинаково охотно 
участвуют читатели всех возрастов, чего не скажешь о дискуссионных формах. 
Диспуты, дискуссии, читательские конференции, обсуждения книг составляют 
лишь 2% от общего числа проведенных мероприятий и пользуются 
популярностью у людей среднего и старшего возрастов, а у молодежи интереса 
не вызывают. Библиотечные работники ищут новые, современные формы 
вовлечения этой категории в процесс библиотечного общения: организуют 
различные акции, мастер-классы, интеллектуальные игры, литературные 
марафоны, флеш-парады. Приобретают популярность у читателей электронные 
слайд-презентации, медиапутешествия.
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Таблица 4.2 -  Любительские объединения, работающие на базе ЦБС
Кол-

во
клуб

ов

Кол-во
провед
енных
заседа

ний
(занят

ИЙ,
встреч

)

Кол-
во

кружк
ов

Кол-во
проведен

ных
заседаний
(занятий,
встреч)

Другие
объедине

ния

Кол-во
проведен

ных
заседани

й
(занятий,
встреч)

Всего 22 179 11 181 1 2
Из общего количества:
Историко
патриотические

2 16

Краеведческие 2 14 1 18
Естественно
научные

4 33

Книголюбов 4 32 1 32
Литературные 3 21 1 2
Художественно
искусствоведческие

Декоративно
прикладного
творчества

1 8

7 112

Универсальные 7 55
Нравственно
эстетические

1 9

Компьютерной
грамотности

1 10

Из общего количества:
Социально
возрастных, всего

21 168 11 181 1 2

из них:
Семейные 3 11
Для ветеранов и 
пожилых людей

3 28

Женские 3 16
Мужские
Молодежные 3
Детские 9 11 181 1 2
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Для людей с 
ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности
из них
детские
взрослые
**

В 2015 году в библиотеках было создано 3 любительских объединения: 
Литературная студия «Горизонты»

Г од образования -  2015 г.
Категория читателей -
Направление деятельности -  литературное
Режим работы -  ежемесячно
Почтовый адрес: 652270, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, д. 10, 
центральная библиотека
Руководитель: Гарбузова Ольга Павловна, ведущий методист по библиотечным 
технологиям.

Клуб «Радость общения»
Г од образования -  2015 г.
Категория читателей -  дети от 7 до 10 лет 
Направление деятельности -  нравственно-эстетическое 
Режим работы -  ежемесячно
Почтовый адрес: 652289, Чебулинский район, д. Шестаково, ул. Оренбургская, д.
2, Шестаковская библиотека-филиал № 25
Руководитель: Ямилова Елена Викторовна, библиотекарь 2 категории.

Кружок «Смайлик»
Г од образования -  2015 г.
Категория читателей -  дети от 8 до 10 лет
Направление деятельности -  формирование компьютерной грамотности 
Режим работы -  еженедельно
Почтовый адрес: 652287, Чебулинский район, с. Чумай, ул. Совхозная, д. 26, 
Чумайская модельная библиотека-филиал № 24
Руководитель: Голоктионова Татьяна Алексеевна, библиотекарь 2 категории.

Основными направлениями в работе библиотек являлись: гражданско- 
патриотическое, краеведческое, экологическое, нравственно-эстетическое.

Во всех филиалах состоялись циклы мероприятий, направленных на 
формирование у земляков, в первую очередь у детей и молодежи, патриотических



чувств: гордости за свою страну, за ее великую Победу во Второй мировой войне. 
Помочь достижению этой цели был призван проект «Не гаснет памяти свеча», 
разработанный районной библиотекой (см. раздел «Проектная и инновационная 
деятельность»). Кроме того, ряд библиотек работал по собственным 
программам. Так, Покровская сельская библиотека-филиал № 18 строила свою 
деятельность в соответствии с проектом «Эшелон Памяти», Чумайская 
модельная библиотека-филиал № 24 осуществляла проект «Имя на обелиске», 
Усть-Сертинская библиотека-филиал № 22 -  проект «Бессмертный полк» 
(Мероприятия см. в разделе «Мероприятия, посвященные Году литературы в 
России и Г оду Великой Победы -  Г оду ветеранов в Кузбассе»),

В Усманской и районной детской библиотеках уже не первый год 
функционируют подростковые историко-патриотические клубы. В течение года 
состоялось 22 заседания, большая часть из них была посвящена теме Великой 
Отечественной войны в литературе, и в судьбе страны, района, своей семьи. 
Заседания проходили в форме уроков мужества, уроков памяти, встреч с людьми 
героической судьбы.

Воспитанию прочных гражданских убеждений, уважения к закону и 
общепринятым человеческим ценностям способствовали тематические 
программы: «Я - гражданин России» (Центральная библиотека), «Гражданином 
быть обязан» (Новоивановская библиотека-филиал № 13) и др. В рамках этих 
программ проводились уроки правовой информации с участием сотрудников 
правоохранительных органов: прокуратуры, полиции, а также специалистов по 
охране прав детства, членов территориальной избирательной комиссии. Живой 
интерес проявили молодые читатели к слайд - презентациям: «Символы моей 
России», «Выбираем будущее», с позитивным азартом включались в 
интеллектуальную игру «Я и мой выбор», приняли участие в Дне молодого 
избирателя.

Краеведческая деятельность библиотек осуществлялась на основе ранее 
разработанных долгосрочных проектов и программ: «Восемь чудес Кузбасса» 
(Дмитриевская модельная библиотека-филиал № 5), «Россия начинается с 
глубинки » (Кураковская сельская библиотека-филиал №7), «Родные просторы» 
(Петропавловская библиотека-филиал № 16), «Золотое кольцо Чумая» (Чумайская 
модельная библиотека-филиал № 24).

В Ивановской сельской библиотеке-филиале № 6, в рамках локального 
проекта «Малая частица Родины большой» была организована фотовыставка 
«Люди и годы». Хронологический период, представленный на ней - 150 лет, 
ровно столько существует это село. Экспонаты для выставки библиотекарь 
Е.Тимкачева собирала не один год. Есть среди фотографий снимки, переносящие 
своих созерцателей в конец 19 века, когда переселенцы из западных губерний

МБУК «Чебулинская МЦБ» | 2 0 1 5



страны целыми семейными кланами ехали обживать сибирскую глубинку. 
Практически каждая из последующих исторических вех, выпавших на долю 
предков сегодняшних ивановцев, нашла свое отражение на фотостендах. 
Выставка вместила 128 фотографий, число посещений составило 237 - это вдвое 
больше, чем сегодня жителей в деревне. Объяснение простое: на праздник, 
посвященный 150-летнему юбилею Ивановки, приехало много гостей -  бывшие 
жители деревни, официальные лица, жители соседних сел. А местные жители и в 
последующие дни приходили в библиотеку по несколько раз, чтобы вновь 
окунуться в атмосферу ушедшего, но дорого сердцу времени: детства, молодости, 
вспомнить, какой была их родная деревня десятки лет назад: на фотоснимках 
запечатлены не только люди, но и дома, фермы, другие строения, которых теперь 
уже нет.

Учитывая возросший интерес населения к теме охраны окружающей среды, 
многие библиотеки избрали в качестве приоритетного в своей деятельности 
экологическое направление. В Центральной районной детской библиотеке, в 
Михайловской сельской библиотеке-филиале № 11, в Николаевской сельской 
библиотеке-филиале № 13, в Усть-Сертинской модельной библиотеке-филиале № 
22 плодотворно функционируют клубы и кружки любителей природы, 
объединяющие 63 человека.

На счету библиотек района в 2015 году:
—  экологические акции «Бросим природе спасательный круг», «Природа и я - 

добрые друзья», «Домик для пернатых», «Птичья столовая». Общее число 
участников этих акций -  1185 человек;

—  цикл интеллектуальных игр «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нём»;
—  выпуск экологической радиогазеты «Земля - наш общий дом», посвященной 

Дню охраны окружающей среды;
—  участие в областном детском литературно-экологическом конкурсе 

«Зеленый листок». На конкурс отправлено 10 работ, авторы которых - дети в 
возрасте от 7 до 15 лет, активные читатели Центральной районной детской 
библиотеки, Усть-Сертинской и Чумайской модельных, Шестаковской и 
Алчедатской сельских библиотек;

—  районный конкурс «Семья. Экология. Культура». В конкурсе приняли 
участие 4 семьи: Гончаровы (с. Дмитриевка), Егорышевы (с. Усть-Серта), 
Кулаковы (с. Николаевка), Прокопчик (пгт. Верх-Чебула). Семьи-конкурсанты 
представили на суд жюри свои визитные карточки, семейные экологические 
проекты и поделки, выполненные из бросового материала. Экологический 
проект семьи Гончаровых назывался «Берегите землю, люди!». Его цель: борьба 
со стихийными свалками по берегам реки Кии. Семья Кулаковых осуществляет
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проект «Райский уголок», суть которого заключается в создании 
комфортабельной зоны отдыха во дворе их собственного дома. Проект семьи 
Прокопчик «Начни с себя!» имеет большую общественную значимость: эта семья 
не только содержит в образцовом порядке свою усадьбу, но и организовала 
детскую игровую площадку, где проводят досуг дети со всей их улицы. А 
победителем среди проектов стал проект «Туризм на благо природы», 
представленный семьей Егорышевых. К защите проектов семьи подошли 
творчески: подготовили содержательные фото-видеопрезентации; рассказы о 
своей экологической деятельности сопровождали элементами театрализации, 
танцевальными и песенными номерами, стихами собственного сочинения. На 
выставке «Вторая жизнь вещей и материалов» были представлены вещи из 
бросового материала: древесных отходов, стекла, бумаги, полиэтиленовых 
пакетов и пластиковых бутылок, одноразовой посуды, автомобильных покрышек, 
камня, текстильной драни. Конкурс собрал большую зрительскую аудиторию, 
которая не только наблюдала за происходящим, но и принимала активное участие 
в интеллектуальных конкурсах для болельщиков.

Библиотеки посёлка Первый (филиал № 1), Алчедатская (филиал № 2), 
Карачаровская (филиал № 8), Курск-Смоленская (филиал № 10), Орлово- 
Розовская (филиал № 19), Усманская (филиал № 2), Шестаковская (филиал № 25) 
акцентируются на нравственно-эстетическом направлении.

В Шестаковской библиотеке действует клуб «Радость общения», на 
заседаниях которого дети, зачастую вместе с родителями, знакомятся с 
произведениями литературы и искусства, совершают виртуальные экскурсии по 
музеям и картинным галереям мира.

В Карачаровской библиотеке и библиотеке п. Первый на занятиях кружков 
«Умелые ручки» и «Восторг» дети и подростки не только занимаются 
декоративно-прикладным творчеством, но и знакомятся с историей 
народных ремёсел и видов рукоделий, получают по ним теоретические знания, а 
также расширяют свой кругозор в области изящных искусств.

Периодически в библиотеках устраиваются встречи с мастерами, 
достигшими определенных высот в своем ремесле. В 2015 году гостями были 
умельцы обработки камня Александр Иванович и Тамара Александровна 
Игнатьевы, мастер резьбы по дереву Александр Михайлович Жданов, 
преподаватели центра ремёсел Елена Юрьевна и Игорь Викторович 
Кадочниковы. Мастер-классы, проведенные этими талантливыми людьми, 
охотно посещают и дети, и взрослые.

В Усманской библиотеке при проведении массовых мероприятий широко 
используются театральный и музыкальный жанры. Большой резонанс у населения 
вызвали: драматический мини-спектакль по мотивам повести Б. Васильева «А
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зори здесь тихие» и литературно-музыкальная композиция «Война и любовь». В 
этих постановках все роли исполняли взрослые читатели. Воодушевясь успехом и 
учитывая детскую тягу к театрализации и импровизации, библиотекарь 
С.Акимова решила создать детский театр книги. (О проекте «Театральный 
сундучок» - в разделе 2 «Проектная и инновационная деятельность»)

Орлово-Розовская библиотека организовала серию мероприятий на тему 
«Культура народа -  великая сила», с помощью которых познакомила односельчан 
с многовековыми обычаями, традициями и ритуалами россиян. Одно из 
мероприятий -  чайные посиделки «В гостях у самовара» - посвящалось 
церемонии русского чаепития. Вниманию участников была представлена 
выставка старинных самоваров. Библиотекарь О. Скрыпина рассказала о 
появлении чая на Руси. Персонажи русских сказок Дед и Бабка поведали о 
правилах приготовления чая, культуре чаепития, Внучка Машенька и внук 
Иванушка вовлекли гостей в игры, конкурсы, отгадывание загадок, кроссвордов, 
ребусов.

175-летию со дня рождения П.И.Чайковского Центральная районная 
библиотека подготовила библиографический круиз «Литературные пристрастия 
музыкального гения». Почитателям творчества великого композитора 
приоткрылась духовно-интеллектуальная сторона его личности, одним из 
факторов формирования которой явились книги и чтение. С обзором 
произведений, особо значимых для Чайковского, участников круиза познакомила 
главный библиотекарь группы обслуживания пользователей В. Сергеева. В 
исполнении членов Клуба любителей поэзии «Озарение» прозвучали стихи А. 
Пушкина, Я. Полонского, А. Фета, А. Плещеева, к творчеству которых 
композитор испытывал душевную тягу.

Умению жить в мире и согласии с окружающими людьми, уважать чужие 
традиции была посвящена Неделя толерантности. Во всех библиотеках района 
прошли мероприятия под девизом: «Через книгу -  к миру и согласию». Каждый 
день недели был посвящен определенному аспекту этой темы.
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Ответственный: Ремкус Антонина 
Витальевна, главный библиотекарь 
группы информационных технологий 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

5. Издательская деятельность библиотек. Рекламная продукция.

Электронные издания -  1

Печатные издания -  31 
Альбом -  1 (краеведческие -  1)
Брошюры - 11 (краеведческие -  11)
Буклетов -  8 (краеведческие -  8)
Сборники стихов, рассказов - 11 (краеведческие -1 1 )
Всего наименований -  32 
Тираж -  384 экз.

I.Электронные издания
Краеведческие

1. Стоят в России обелиски: полнотекстовая электронная коллекция 
[Электронный ресурс] / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Ремкус А.В., 
Малышева К.О. -  Верх - Чебула, 2015.-5 экз. 12+

II. Книжные 
Краеведческие

2. Восьмое чудо Кузбасса: фотоальбом / МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх- 
Чебула, 2015,- 40 с.- 5 экз. 12+

3. Астахова, JI. Люди малой родины: сборник стихов [Текст]: /Л.А. Астахова; 
МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2015,- 60 с.- 15 экз. 12+

4. Гарбузова, О. Женские истории: сборник стихов [Текст] / О.П. Гарбузова; 
МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 2015. - 40 с. - 20 экз. 12+

5. Ветераны библиотечного труда [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. 
Гарбузова О. П. - Верх - Чебула, 2015. - 8 с.-15 экз. 12+

6. Дети войны: М.И. Костина [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ; ф.№5; сост. 
Буданаева Т.В . - Дмитриевка, 2015. - 8 с. - 3 экз. 12+

7. Дети войны: Е. С. Кочетова [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ; ф.№5; сост. 
Буданаева Т.В . - Дмитриевка, 2015. -8 с.- 3 экз. 12+

8. Ермакова, В. Я имею право быть: сборник стихов [Текст] / В.И Ермакова; 
МБУК «Чебулинская МЦБ. - Верх- Чебула, 2015. -48 с.- 20 экз. 12+
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9. Кайгородова, И. Житейские истории: сборник рассказов [Текст] / И. И 
.Кайгородова; МБУК «Чебулинская МЦБ» . - Верх-Чебула, 2015,- 48 с.- 30 
экз. 12+

10. Клуб любителей поэзии «Озарение» [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ; 
сост. Гарбузова О.- Верх-Чебула, 2015. - 8 с. - 5 экз. 12+

11. Михайлова, Е. Умница Муся: рассказ [Текст] / Е.Михайлова; МБУК 
“Чебулинская МГ]Б”; Усть - Сертинская модельная библиотека - филиал 
№22.-Усть - Серта, 2015,- 16с. - 3 экз. 12+

12. Мишарина, Д. Под кронами желтых листьев: сборник стихов [Текст] / Д. 
Мишарина; МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 2015. -12 с.- 20 экз. 12+

13. Музыка, JI. Судьбы усталая стрела: сборник стихов [Текст] / Л.И.Музыка; 
МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 2015. -12 с.-25 экз. 12+

14. Не гаснет памяти свеча: сборник стихотворений жителей Чебулинского 
района о войне [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ; ред. О.П. Гарбузова, 
комп. оформ. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2015,- 48 с.- 30 экз. 12+

15. Орлов, А. Голубое озеро: сборник стихов [Текст] / А.С. Орлов; МБУК 
Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 2015. - 8 с.-20 экз. 12+

16. Ремкус -  Гарбузова, О. Память сердца: сборник стихов [Текст] / О.П. 
Гарбузова; МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх - Чебула, 2015. - 68 с.- 30 экз. 
12+

17. Родные лица Великой Победы [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ; ф.№1; 
сост. Малярчук Д.Ф. - Первый, 2015. -16 с.-З экз. 12+

18. Руководители библиотечной сферы: 1945 - 2015 [Текст] / МБУК 
«Чебулинская МЦБ», сост. Гарбузова О. П. - Верх - Чебула, 2015. - 8 с.- 10 
экз. 12+

19. Солдаты Победы: Кизилов Петр Андреевич [Текст] / МБУК «Чебулинская 
МЦБ». -  Верх - Чебула, 2015. - 12с,- 5 экз. 12+

20. Солдаты Победы: Степанов Михаил Степанович: [Текст] / МБУК 
Чебулинская МЦБ. - Верх- Чебула, 2015. - 12 с.- 5 экз. 12+

21. Стоцкий, И. От души к сердцу, часть 2: сборник стихов [Текст] / И. Н. 
Стоцкий; МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 2015. - 68 с.- 10 экз. 12+

22. Труженица тыла А. П. Заруцкая [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ»; ф. 
№5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2015. - 8 с.- 3 экз. 12+

23. У Победы родное лицо: сборник сочинений и стихотворений школьников 
Чебулинского района о войне [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ ; сост. О.П. 
Гарбузова, комп. оформ. Пыталева Е.А.- Верх - Чебула, 2015 -  48 с. - 30 экз. 
12+
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24. Шматухо, Н. И, возможно, меня поймут... сборник стихов [Текст] / Н.М. 
Шматухо; МБУК «Чебулинская МЦБ,- Верх- Чебула, 2015. - 20 с.- 20 экз. 12+

Буклеты
Краеведческие

25. Астапова, В. Память сердца [Текст]: буклет / В.А. Астапова; МБУК 
«Чебулинская МЦБ»; ф.№6, комп. оформл. Тимкачева Е.В..- Ивановка, 2015.
-  4 с.- 5 экз. 12+

26. Здесь Род мой, исток мой, дорога моя: буклет о родном селе [Текст]: / 
МБУК «Чебулинская МЦБ»; Николаевская сельская библиотека-филиал №
12, сост. Шапранко В.А. - Николаевка, 2015,- 10 экз. 12+

27. Ими гордится наше село [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; ф. №
2, сост. Милованова Н.Н. - Алчедат, 2015,- 5 экз. 12+

28. Опаленные войной: к 70-летию Великой Победы 1941-1945 [Текст]: буклет / 
МБУК «Чебулинская МЦБ»; ф . № 10, сост. Высоцкая М.А. - Курск - 
Смоленка, 2015.-3 экз. 12+

29. Память, которой не будет забвенья: памятники участникам Чумайского 
восстания [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская сельская 
модельная библиотека-филиал № 24, сост. Голоктионова JI.C. - Чумай, 
2015,- 13 экз. 12+

30. По местам боевой славы [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; ф . 
№ 10, сост. Высоцкая М.А. - Курск - Смоленка, 2015,- 3 экз. 12+

31. Семь чудес Кузбасса [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 
Покровская сельская библиотека-ф. № 18 . - Покровка, 2015,- 5 экз. 12+

32. Усть -  Сертинская модельная библиотека-филиал №22 [Текст]: буклет / 
МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. Угрюмова Н.В. - Усть - Серта, 2015,- 10 
экз. 12+

5.2 Сотрудничество библиотек со СМИ 
Таблица 5.1 -  Публикации о библиотеке в СМИ в 2015 году

Источник Количество
публикаций

Наименование СМИ

Местная печать 9 Чебулинская газета
Региональная печать 1 Кузбасс
Федеральная печать
Телевидение 2 Вести-Кузбасс
Радио
Интернет
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Таблица 5.2 -  Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ

№ Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в
печати

Местная печать 
(с указанием СМИ)

Региональная 
(с указанием 

СМИ)

Федеральная 
(с указанием СМИ)

Чебулинская газета 
7

5.3 Деятельность библиотек в социальных сетях

Таблица 5.3 -  Библиотека в виртуальном пространстве

Наименован
ие

библиотеки

Адрес блога, 
название 
соцсети, 

адрес 
страницы

Дата
создан

ИЯ

аккаун
та

Периодично
сть

размещения
информации

Количество
друзей/

подписчик
ов,

посещений

Вид 
контента 
(новости, 
анонсы, 
отчеты, 

опросы и 
Т.д.)

Ответственн
ый

Николаевска 
я сельская 
библиотека- 
филиал №12

Одноклассник
и.
Николаевский
СДК и
библиотека.
http://ok.ru/pro
file/565752578
754
Фотоальбом
Библиотека
http://ok.ru/pro
file/565752578
754/album/588
263568322

2014 г. 1 раз в месяц 143 Новости Железовская 
В.Н., член 
совета 
библиотеки

Покровская 
сельская 
библиотека- 
филиал №18

Одноклассник
и.
Покровский
сельский
клуб-
библиотека
http://ok.ru/gro
ир/569035043
63574

2014 г. По мере 
появления 

информации

125 Объявления-
анонсы;
новости

Криковцова
л. д.,
библиотекар
ь

Усманская 
библиотека- 
филиал №21

Одноклассник 
и. Усманская 
сельская 
библиотека и 
Дом

01.07.2 
014 г.

1 раз в месяц 40 Новости Акимова 
С.А.,
библиотекар
ь

http://ok.ru/pro
http://ok.ru/pro
http://ok.ru/gro
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культуры.
http://ok.ru/gro
ир/531535139
30989

Усть-
Сертинская 
библиотека- 
филиал № 
22

Одноклассник
и.Усть-
Сертинская
библиотека,
http://ok.ru/pro
file/565254839
529

Январь
2015г.

По мере 
появления 

информации

111 Новости Воронкина
И.В.,
библиотекар
ь

Чумайская 
модельная 
сельская 
библиотека- 
филиал №24

Одноклассник
и. Группа
Чумай,
альбом
Чумайская
модельная
сельская
библиотека.
http://ok.ru/gro
ир5097888212
6013/album/51
885470777533

2013 г. 2 раза в 
месяц

512 Новости Г олоктионов 
аЛ.С.

http://ok.ru/gro
http://ok.ru/pro
http://ok.ru/gro
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Ответственный: Ремкус Антонина Витальевна, главный 
библиотекарь группы информационных технологий 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

6. Краеведческая работа

6.1. Формирование краеведческого фонда ЦБС на физических (материальных) носителях

Таблица 6.1. Характеристика краеведческого фонда ЦБС на физических (материальных) носителях

Наименование показателей
Всего 

(сумма гр. 3-5), 
единиц

В том числе (из гр. 2), единиц
Печатные издания и 
неопубликованные 

документы

Электронные 
документы на 

съемных носителях

Документы на 
других видах 

носителей1
1 2 3 4 5

Количество краеведческих документов по 
состоянию на 01.01.2015 г., единиц

9506 9434 72

Поступление документов в краеведческий 
фонд ЦБС, единиц

227 220 7

Выбытие документов из краеведческого 
фонда ЦБС, единиц

91 91

Перевод в электронную форму2, единиц 4 4 X"

1 Указать данные по документам в иных формах: грампластинки, магнитные фонограммы, видеокассеты, диапозитивы, слайды, кинофильмы и т.п.
2 Указать число документов (экземпляров) из фонда ЦБС, переведенных в электронную форму за отчетный год. Учитывается оцифровка фонда, произведенная собственно 
библиотекой и по ее заказам (т.е. в т. ч. по проектам «Современное краеведение», «Весь Кузбасс»). Единица учета данной графы должна соответствовать единице учета

3 Поле, обозначенное знаком «X» не заполняется.
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Таблица 6.2. Характеристика краеведческого справочно-библиографического аппарата ЦБС

№
п/п

Наименование
каталога/картотеки

АБИС (Моя 
библиотека, 

Ирбис, Liber, 
MarcSQL, др.)

Объем
каталога

(картотеки)

Имеется ли 
доступ к 

каталогу через 
сеть Интернет 
(указать адрес)

Имеется ли пункт 
общественного доступа к 

каталогу (перечислить отделы, 
залы, сектора)

Укажите 
количество 

обращений к 
каталогу/картотеке 
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7
1 Краеведческая картотека 1 ящик 

380 карт п. Первый, ф. № 1, абонемент 17

2 Краеведческая картотека 1 ящик 
1035 карт

Алчедат, ф. № 2, абонемент 21

3 Краеведческая картотека 
«Край наш сибирский»

1 ящик, 
320 карт

Дмитриевка, ф. № 5, абонемент 26

4 Краеведческая картотека 1 ящик 
687 карт

Ивановка, ф. № 6, абонемент 14

5 Краеведческая картотека 1 ящик 
42 карт

Карачарово, ф. № 8, абонемент 8

6 Краеведческая картотека 1 ящик 
120 карт

Кураково, ф. № 9, абонемент 11

7 Краеведческая картотека 1 ящик 
250 карт

Курск-Смоленка, ф. № 10, 
абонемент

18

8 Краеведческая картотека 1 ящик 
153 карт

Михайловка, ф. № 11, абонемент 7

9 Краеведческая картотека 1 ящик 
936 карт

Николаевка, ф. № 12, абонемент 23

10 Краеведческая картотека 1 ящик 
435 карт

Новоивановка, ф. № 13, абонемент 19

11 Краеведческая картотека 1 ящик 
345 карт

Покровка, ф. № 18, абонемент 10

12 Краеведческая картотека 1 ящик 
350 карт

Розовка, ф. № 19, абонемент 7

13 Краеведческая картотека 1 ящик 
515 карт

Усманка, ф. № 21, абонемент 19



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2015

№
п/п

Наименование
каталога/картотеки

АБИС (Моя 
библиотека, 

Ирбис, Liber, 
MarcSQL, др.)

Объем
каталога

(картотеки)

Имеется ли 
доступ к 

каталогу через 
сеть Интернет 
(указать адрес)

Имеется ли пункт 
общественного доступа к 

каталогу (перечислить отделы, 
залы, сектора)

Укажите 
количество 

обращений к 
каталогу/картотеке 
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7
14 Краеведческая картотека - 1 ящик, 

530 карт
- Усть-Серта, ф. № 22, абонемент 35

15 Краеведческая картотека « 
Дыхание земли родной»

1 ящик 
572 карт

Усть-Чебула, ф. № 23, абонемент 47

16 Краеведческая картотека 1 ящик 
695 карт

Чумай, ф. № 24, абонемент 53

17 Краеведческая картотека - 3 ящик 
2007 карт

- ЧМЦБ, отдел комплектования 122

18 Краеведческая картотека 2 ящика 2176 
карт

Детская библиотека, абонемент 130

Всего - 18 картотек
21 ящик,
11548
карточек

430
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1 Проект «Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области»
Поддубная Светлана Алексеевна 
Почётное звание
Заслуженный работник культуры Российской Федерации 
Г од присвоения звания
Указ Президента Российской Федерации № 259 от 10 марта 1995 года 
Город, район 
Верх - Чебула
2. Проект «Весь Кузбасс» - не участвуем, нет в наличии книг, изданных до 

1943 года.
3. Проект «Современное краеведение» - 4 электронные копии ещё не 

переданы в КемОНБ им. В.Д. Федорова.
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Таблица 6.3. Статистические данные по региональным корпоративным проектам
Отчетный период / № строки 1 2014 2015

Выдающиеся деятели 
культуры

Количество персоналий, информация о которых отправлена в
КемОНБ 2 1

Памятники Кузбасса

Количество 
памятников, 

информация о которых 
отправлена в КемОНБ, 

единиц

всего 
(сумма стр. 4 и 5) 3

из них «новые»4 памятники 
(из стр. 3) 4

из них «ранее введенные»5 памятники 
(из стр. 3) 5

Количество 
документов по 
памятникам, 

отправленных в 
КемОНБ, единиц

всего 
(сумма стр. 7-10) 6

из них справок (общая информация) 
(из стр. 6) 7

из них эл. копий документов (статей и т.п.) 
(из стр. 6) 8

из них фотографий 
(из стр. 6) 9

из них документов из сети Интернет6 
(из стр. 6) 10

Знаменательные даты 
Кемеровской области

Количество справок 
(дат), размещенных в 

БД, единиц

всего 
(сумма стр. 12-14) 11 28 22

из них новые справки 
(из стр. 11) 12 26 19

из них, отредактированные справки 
(из стр. 11) 13

из них справки, сопровожденные фото 
(из стр. 11) 14 2 3

4 «Новыми» считаются памятники, информация о которых, ранее не располагалась в БД «Памятники Кузбасса».
5 «Ранее введенными» памятниками считаются памятники, информация о которых уже имелась в БД «Памятники Кузбасса». В строке 5 необходимо указать количество 
«ранее введенных» памятников, по которым была найдена и отправлена в КемОНБ информация, уточняющая или дополняющая сведения о памятнике (в т. ч. 
фотографии).
6 В строке 10 считается количество интернет-ссылок на документы о памятниках, расположенные в сети Интернет.
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Таблица 6.4. Сведения об исполнителях (менеджерах) корпоративных проектов со стороны ЦБС

Наименование 
корпоративного проекта

Отчетный период
2015 20] 6

Фамилия Имя 
Отчество 

исполнителя

Контакты исполнителя (е- 
mail, телефон)

Фамилия Имя 
Отчество 

исполнителя

Контакты 
исполнителя (e-mail, 

телефон)
1 2 3 4 5

Знаменательные даты 
Кемеровской области

Ремкус Антонина 
Витальевна

Тел. 8(384-44)2-11-93 
e-mail:
antoninaremkus@yandex.ru

Памятники Кузбасса Ремкус Антонина 
Витальевна

Литературная карта Кузбасса Ремкус Антонина 
Витальевна

Выдающиеся деятели 
культуры Кемеровской 
области

Ремкус Антонина 
Витальевна

Современное краеведение Ремкус Антонина 
Витальевна

mailto:antoninaremkus@yandex.ru
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Ответственный: Сергеева Вера 
Михайловна, главный библиотекарь 
группы обслуживания пользователей 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность

Отказов по обслуживанию у нас практически нет, потому что мы активно 
сотрудничаем со службой сервиса Электронной библиотеки Кузбасса (ЭБК), 
организованной при Кемеровской областной научной библиотеки им. 
В.Д.Федорова. На сегодняшний день, даже не имея в книжном фонде 
узкоспециальной литературы и многих изданий периодической печати, 
удовлетворяем запросы пользователей любой сложности благодаря услугам 
сервиса ЭБК. Приоритетными направлениями справочно-библиографического 
обслуживания у нас является помощь студентам очного и заочного форм 
обучения в написании рефератов, контрольных работ, курсовых. Самые 
популярные темы: маркетинг и менеджмент, экономическая теория, 
инновационная экономика.

В своей работе для выявления информационных потребностей мы 
используем опрос, анализ запросов пользователей при их обращении в 
библиотеку. Доступ к информации у нас производится как устно, так и через 
электронную почту. К наиболее результативным формам справочно
библиографической и информационной работы у нас являются консультации, 
уроки, экскурсии, компьютерные курсы.
Среди проблем, возникающих в справочно-библиографическом обслуживании 
пользователей в течение 1015 года, необходимо назвать почти полное отсутствие 
подписных периодических изданий в библиотеках.

7.3 Формирование информационной культуры.
Информационное обслуживание у нас ведется посредством традиционных 

форм массового и группового информирования: оформления книжных выставок, 
библиографических обзоров, составление рекомендательных и информационно -  
библиографических списков литературы. Очень эффективной формой массового 
информирования населения являются у нас выездные читальные залы. За 2015 год 
только центральной районной библиотекой было сделано 7 выездов в различные 
организации и учреждения райцентра.

Очень результативны беседы при записи в библиотеку, беседы у выставок, 
рекомендательные беседы и беседы о прочитанных книгах, индивидуальные 
консультации у выставок, у книжных полок открытого доступа, у каталогов и
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картотек. Благодаря этим формам работы выявляется читательский интерес и в 
дальнейшем осуществляется помощь при выборе литературы, а также 
определяются нуждающиеся в индивидуальном информировании.

В 2015 году у нас состоялось 18 семинаров - практикумов по 
информационной культуре пользователей, слушателей проекта «Твой курс».
Вот некоторые из тем семинаров:

• «Портал «Госуслуги.ру»
• «Электронные услуги Кемеровской области»
• «Электронные услуги Кемеровской области в сфере культуры»
• «Портал госуслуг. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату, базам данных библиотек»
• «Электронный гражданин»
• «Государственные услуги в электронном виде»
• «Получение государственных услуг на примере услуги «Пенсионные 

накопления»
• «Регистрация гражданина по месту пребывания»

Слушатели курса (75 человек) 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 сопровождаются слайд -  презентациями с пошаговыми 
инструкциями по получению услуг. В качестве раздаточного материала были 
представлены информационные буклеты.

Библиотеки нашего района тесно сотрудничают с редакцией районной 
газеты «Чебулинская газета». На страницах газеты печатаются статьи из жизни 
библиотек, о библиотечных мероприятиях и анонсы (12). Информация о 
деятельности библиотек -  филиалов публикуется на сайте Управления культуры 
администрации Чебулинского муниципального района и на официальном сайте 
МБУК Чебулинская МЦБ (www.bibliotekacheb.ru).

Количество проведенных мероприятий по формированию информационной 
культуры личности для различных категорий пользователей:
До 14 лет - 65 
От 14 до 30 лет - 59 
Старше 30 лет -  78
Из общего количества для удаленных пользователей -  0

http://www.bibliotekacheb.ru
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7.4 Методическая работа по справочно-библиографической деятельности.

Мероприятия методической работы по справочно-библиографической 
деятельности не проводились, потому что в районной библиотеке нет 
библиографа.

7.5 Научно -  информационная работа

Библиографических пособий 
(кол-во названий)

Тематических списков, сигнальных 
оповещений (кол-во названий)

всего в электронной форме
37



Ответственный: Ремкус Антонина 
Витальевна, главный библиотекарь 
группы информационных технологий 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

8. Информационно-правовое обслуживание
Первый центр правовой информации в Чебулинском районе был 

торжественно открыт 14 мая 2009 года. Затем в модельных сельских библиотеках 
было открыто ещё 3 ЦПИ. Главная цель: организация свободного доступа 
населения к правовой и социальной информации, оказание бесплатной 
юридической помощи.
Партнеры ЦПИ

• Управление Пенсионного фонда РФ в Чебулинском районе Кемеровской 
области. Принимает участие в ежегодной благотворительной акции «Правовое 
поле пенсионера».

• Прокуратура Чебулинского района Кемеровской области. Участвует в 
мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам и в 
ежегодной благотворительной акции «Правовое поле пенсионера».

• Отдел опеки и попечительства Администрации Чебулинского района.
• МКУ « Центр социального обслуживания Чебулинского района». Участвует 

в акции «Правовое поле пенсионера».
• Совет ветеранов Чебулинского района. Является участником всех 

мероприятий.
• Филиал ФМБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 

в г. Мариинске в области защиты прав потребителей.
Мероприятия:
В ЦПИ районной библиотеки:

• Надежная правовая поддержка, час правовых советов, февраль, май, 
октябрь

Цель: знакомство с центром правовой информации, со справочными 
поисковыми системами, рассказать об услугах ЦПИ, показать, как найти 
документ в «Консультант +» и «Законодательство России».

В мероприятиях принимала участие разновозрастная аудитория (пенсионеры, 
бухгалтеры, старшеклассники)

Присутствовало 54 человек.
• Символы моей России, презентация слайд - шоу, сентябрь
Цель - формирование у молодежи чувства патриотизма, гордости за нашу 

Родину, за свой район, знакомство с символами страны и своего района.
Принимали участие обучающиеся 11 - го класса
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Слайд -  шоу состояло из трех разделов: «Официальные символы», 
«Полуофициальные символы», «Народные символы». У каждого символа своя 
биография, с ней учащихся познакомили: главный библиотекарь группы 
обслуживания Сергеева В.М., историк А. А. Вайкутис, старший смотритель 
фондов районного краеведческого музея JI.A. Новикова. Демонстрация слайд - 
шоу чередовалась с игровыми моментами интеллектуального содержания.

Присутствовало - 30 человек.
• Правовое поле пенсионера, акция ко Дню пожилого человека, 7 октября
Цель: предоставить бесплатную социально -  правовую помощь пенсионерам и

людям предпенсионного возраста.
На встречу с пенсионерами приглашены заместитель прокурора Розаленок 

Артем Анатольевич и начальник отдела ПФ РФ в Чебулинском районе Рихтер 
Юрий Альбертович. Они дали консультации по пенсионному законодательству, 
пособиям и компенсациям, по правам на социальные льготы.

Присутствовало 18 человек
• Детство под защитой закона, акция «День правовой помощи детям»,

20 ноября
Цель: рассказать о правах и обязанностях детей, о документах, 

регламентирующих эти права, оказать правовую помощь.
Ведущая познакомила обучающихся 10 - 11 кл. и родителей с историей 

принятия Конвенции о правах ребенка, рассказала о правах, обязанностях и 
ответственности школьников. На встрече присутствовал заместитель прокурора 
Розаленок Артем Анатольевич. Он дал консультации и ответил на все 
интересующие вопросы.

Присутствовало 31 чел.

В ЦПИ Чумайской библиотеки:
• Ты с законом не шути: правовая азбука, апрель
Цель: поговорить о том, зачем нужны законы, о правах и обязанностях. 

Присутствовали обучающиеся 7 - 8  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 13 человек
• Горжусь, что я живу в России -  слайд - шоу, посвященное Дню 

Государственного флага.
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Обучающимся 8-9 класса был показан фильм «Российская символика», 
прошла викторина «Мы гордимся Россией». Оформлена выставка «Флаг -  символ 
единения».

Присутствовало 23 человека
• «Мир права вокруг детей»,- урок права, посвященный Дню правовой 

помощи детям, ноябрь
Цель: рассказать о правах и обязанностях детей, о документах, 

регламентирующих эти права, оказать правовую помощь.
На встрече с участковым инспектором Старченко Р.А. присутствовали 

обучающиеся 9 - 1 0  класса. Поднимались вопросы школьной жизни, вечернего 
досуга подростков, ответственности за свои поступки. Оформлена книжная 
выставка «О правах детей».

Присутствовало 17 человек.
• Я -  гражданин России, час правовой культуры, декабрь

Цель: познакомить с историей принятия Конституций, с документом и его 
статьями.

В мероприятии принимали участие обучающиеся 8-9 классов. Дети 
рассмотрели многие статьи Конституции, узнали об исторических вехах 
Российской Конституции.

Присутствовало 15 человек

В ЦПИ Усть-Сертинской библиотеки
• Все вместе -  мы великая Россия, патриотический час, посвященный Дню 

независимости России, июнь
За круглым столом молодежь села обсудила вопросы участия молодых в 

жизни села, в жизни области, поднимались вопросы активной жизненной 
позиции.

Присутствовало 18 человек.
• «Под символом славным могучей державы», слайд-презентация, август
Обучающиеся 9-10 кл.
Цель: рассказать об истории Российского флага, о том, что он символизирует, 

познакомить с законом о российском флаге.
Предложена выставка - обзор «Над Россией -  флаг России»
Присутствовало 16 человек.
• Азбука ваших прав, правовой калейдоскоп, ноябрь
Цель: рассказать о правах и обязанностях детей, о документах, 

регламентирующих эти права.
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Дети познакомились с Конвенцией о правах ребенка, с историей ее принятия, 
с правами и обязанностями детей. Оформлена тематическая полка «Мир права». 

Присутствовало 26 человек.
• Из истории Конституции, информационный час, декабрь 
Цель: рассказать о Конституции и её значении в жизни России.
Приняли участие обучающиеся 10-11кл.
Ведущая познакомила с историей Конституции в России, с 

государственными символами РФ, с основными правами и обязанностями 
граждан Российской Федерации.

Присутствовало 13 человек.

В ЦПИ Дмитриевской библиотеки
• Трехцветный, гордый Отечества флаг, познавательная программа, 

август.
Обучающиеся 7-8 кл.
Подготовлена слайд-презентация «Герб. Флаг. Гимн». Ведущая рассказала о 

том, как изменилась российская символика на протяжении шести веков и с 
какими событиями связано изменение государственных символов. 

Присутствовало 14 человек.
• Я ребенок, я человек -  игра - викторина, ноябрь.
Цель: рассказать о том, зачем нужны законы, о правах и обязанностях 
Обучающиеся 7 класса.
Подготовлена выставка-просмотр « Моя жизнь -  мои права ». Дети говорили 

о том, как вести себя в школе, дома, в общественных местах, о том, что подросток 
несет ответственность за свои поступки.

Присутствовало 15 человек.
• Основной закон страны: тематический час, посвященный Дню 

Конституции.
Цель: рассказать о Конституции и её значении в жизни России.
Ведущая познакомила учеников 8 - 9  классов с историей Конституции в 

России, с государственными символами РФ, с основными правами и 
обязанностями граждан Российской Федерации.

Присутствовало 16 человек.

Выставки-просмотры
• Надежная правовая поддержка (о «КонсультантПлюс») - февраль
• Символы нашей России - март
• С чего начинается Родина - май
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Слава нашей стороне, слава русской старине - июнь
Реет гордо флаг российский - август
Ты с законом не шути - сентябрь
Детство -  территория закона - ноябрь
Основной закон нашей страны - декабрь

Буклеты:
1. Декларация о правах ребенка [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

ПЦПИ, сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2015,- 5экз. 12+
2. Словарь избирателя [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская 

библиотека-ф.24,сост. Голоктионова JI.C. - Чумай, 2015,-5экз. 16+
3. Я  имею право...Я обязан...: памятка подростку [Текст]: буклет / МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; ПЦПИ. - Верх - Чебула, 2015. -  10 экз. 12+
4. История Конституции в России [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

ПЦПИ, сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2015,- 5экз. 12+
5. Идем на выборы впервые [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

ПЦПИ, сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2015,- 5экз. 16+
6. Публичный центр правовой информации [Текст]: буклет / МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; ПЦПИ, сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2015,- 5экз. 
16+

Таблица 8.2. -  Реестр ТЩПИ

№
п\
п

Адрес,
телефон, факс 
библиотеки

Наименование
библиотеки

Дата 
открыта 
я отдела

Справочно
правовые 
системы и 
фирмы 
поставщики

Режим работы 
отдела

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

1. 652270,
Кемеровская область, 
пгт. Верх-Чебула, 
ул. Мира, д. 10 
тел. 8(384-44)2-11-93

МБУК
«Чебулинская
МЦБ»
Центральная
библиотека

14.05.
2009

Законодатель 
ство России, 
Консультант 
Плюс
(Фирма «Лад- 
Два»).

С 08.00 - 17.00 
Выходной - 
суббота, 
воскресенье

Ремкус
Антонина
Витальевна,
заведующая
цпи’
e-mail:
chebula bibliote 
ka® mail.ru

2 Кемеровская область, 
с. Чумай, ул. 
Совхозная, 
д. 26, тел. 8(384- 
44)24-1-21

МБУК
«Чебулинская
МЦБ»
Чумайская
модельная
сельская
библиотека

10.12
2010

Законодатель 
ство России,

С 10.00 -18.00 
Выходной - 
понедельник

Г олоктионова 
Любовь 
Сергеевна, 
e-mail: chumai- 
modelnava2010 
(а);vandex.ru

3 Кемеровская область, 
с. Усть-Серта,

МБУК
«Чебулинская

25.12.
2013

Законодатель 
ство России

С 11.00-18.00 
перерыв с

Воронкина
Ирина

mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
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Кирова, д. 4, тел. 
8(384-44)32-3-14

МЦБ»,
Усть-Сертинская
модельная
сельская
библиотека

15.00-16.00 
Выходной - 
понедельник

Владимировна
e-mail:
biblioteka.ustsie 
rtai®, mail.ru

4 Кемеровская область, 
с. Дмитриевка 
ул. Октябрьская, д. 2, 
тел. 8(384-44)54-1-32

МБУК
«Чебулинская
МЦБ»
Дмитриевская
модельная
сельская
библиотека

16.12.
2014

Законодатель 
ство России

С 10.00 -19.00 
перерыв с 
13.00 -16.00 
Выходной - 
понедельник

Заруцкая Яна 
Николаевна е- 
mail:
bibliofilial-
5 (atvandex.ru

Бесплатные юридические консультации в ЦПИ проводятся 1 раз (15-го 
числа) в месяц. Их проводит библиотекарь филиала № 2 Куканкова Елена 
Ивановна, юрист по образованию, выпускница Новосибирского университета. 
Для проведения консультаций приглашаем зам. прокурора Розаленка А.А. и 
юрисконсульта Самарину Т.В. (филиал центра гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области). За консультациями обращаются пенсионеры, 
домохозяйки, безработные по вопросам налогообложения, выплаты субсидий и 
пенсий. Проведено 19 консультаций.

mailto:biblioteka.ustsierta@mail.ru
mailto:biblioteka.ustsierta@mail.ru
mailto:bibliofilial-5@yandex.ru
mailto:bibliofilial-5@yandex.ru
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Презентация слайд-шоу «Символы моей России»,! сентября 2015 г.

Акция « Правовое поле пенсионера», 7 октября 2015 г.
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«Детство под защитой закона» - акция ко Дню правовой помощи детям,
20 ноября 2015 г.



Ответственный: Гарбузова Ольга 
Павловна, ведущий методист по 
библиотечным технологиям 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

10. Научно-исследовательская работа

Исследовательской деятельностью в определенной мере занимаются все 
структурные подразделения Чебулинской ЦБС.

В 2015 году проведено 22 библиотековедческих исследования, из них 21 - 
локального характера, одно - общерайонное. В роли респондентов выступило 
3408 человек, практически каждый третий читатель.

Исследования проводились по 2 направлениям: изучение чтения и 
изучение качества библиотечных услуг.

Объектами исследований являлись различные читательские группы (дети, 
учащаяся молодежь, неработающая молодежь, пенсионеры, женщины).

Темы исследований: «Место книги в моей жизни» (Дмитриевская 
модельная библиотека - филиал № 5), «Выставка в библиотеке. Для меня это...» 
(филиалы № 2 и № 10, п. Первый и с. Курск-Смоленка), «Какую роль в вашей 
жизни играет чтение» (Усть-Сертинская модельная библиотека-филиал № 22), 
«Библиотека и я. Мы -  друзья?..» (филиал № 2, с. Алчедат), «Библиотека в жизни 
села» (Чумайская библиотека-филиал № 24), «Место и роль чтения в жизни 
безработных граждан» (филиал № 23, с. Усть-Чебула) и др.

Среди методов сбора информации приоритетным является анкетирование. 
Вместе с тем использовались и другие методы. Так, в Ивановской сельской 
библиотеке-филиале № 6 и Усть-Сертинской модельной библиотеке-филиале № 
22 при изучении читательских пристрастий детей дошкольного и младшего 
школьного возраста наряду с анализом читательских формуляров применялся 
устный опрос.

В Михайловской сельской библиотеке-филиале № 11 была предпринята 
попытка проведения исследования чтения в молодежной среде с 
использованием элементов игры. С этой целью в библиотеке прошел 
литературный калейдоскоп «Книга и чтение через досуг и общение». Уже в 
процессе подготовки организаторам исследования удалось получить часть 
интересующей информации, так как многие респонденты принимали активное 
участие в подготовке мероприятия, где и обнажились их читательские 
пристрастия и мотивы чтения, любимые авторы и книги. Во время игры 
«объекты исследования» принимали участие в тренингах и упражнениях «Начни с 
себя!», «На какого литературного героя похож я? », давали характеристику
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различным книжным персонажам, разгадывали литературные кроссворды и сами 
их составляли.

В центральной районной библиотеке при изучении читательского интереса 
пользователей абонемента применялся метод наблюдения.

Общерайонное исследование проводилось по той же теме и тем же методом, 
что и в 2014-м году: опрос-анкетирование «Удовлетворены ли Вы качеством 
обслуживания в библиотеках МБУК «Чебулинская МЦБ»? Исследование 
проведено с целью: проследить динамику общественного мнения об 
эффективности работы библиотек района за минувший год.

Вопросы анкеты остались без изменения (см. Приложение), а численный 
состав респондентов увеличился до 420 (для сравнения: в 2014 году их было 
325). Также остались прежними возрастные рамки анкетируемых (от 14 до 70 лет) 
и пространственные условия сбора информации (в населенных пунктах района, 
вне стен библиотек).

В значительной мере результаты анкетирования порадовали. Уровень 
удовлетворенности услугами МБУК «Чебулинская МЦБ» поднялся с 89% до 
92%. При оценке комфортности условий по пятибалльной шкале 
неудовлетворительных оценок поставлено не было (в 2014 году такую оценку 
поставил 1 интервьюируемый). Доброжелательность библиотекарей оценили 
высшим баллом 87% опрошенных (в предыдущее исследование этот показатель 
выражался цифрой 85%). В рейтинге учреждений заметных изменений не 
произошло. 2 библиотеки снизили свои позиции на 1 уровень, но этому есть 
объективные причины: в течение года они продолжительное время 
функционировали не на полную мощность в связи с болезнью сотрудников.

Вместе с тем, значительно выросла степень неудовлетворенности составом 
фондов, особенно журнального. По пятибалльной шкале оценка выглядит 
следующим образом:

Оценка % + / 
по
сравнению с 
предыдущим 
опросом

5 39,5 -6%
4 41 -2%
3 16 +6%
2 3,5 +2%
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Несколько огорчила динамика мотивов посещения библиотек. Если в 2014 
году на вопрос о цели прихода в библиотеку ответ «люблю читать» дали 43% 
опрошенных, то теперь этот показатель снизился до 40%. Одновременно с этим, 
число посещающих библиотеки с прагматичной целью возросло на 5%.

Выводы по результатам исследования: руководство ЦБС, сотрудники на 
местах прилагают достаточно усилий и старания, чтобы соответствовать 
требованиям, которые современное общество предъявляет к библиотекам. Вместе 
с тем, для сохранения достигнутого уровня требуется приложить немало усилий: 
продолжать поиск и применение новых современных методов работы по 
продвижению книги и чтения, расширять спектр услуг с использованием 
современнейших информационных технологий, пополнять и обновлять 
библиотечные фонды.

Следует откровенно признать, что научно-исследовательская работа в ЦБС 
находится не на должном уровне. Система планирования исследовательской 
деятельности отсутствовала, поэтому исследования зачастую проводились 
спонтанно, без подготовки, без четкого определения целей и задач. Вопросы, 
выносимые на изучение, не всегда актуальны, а выводы по результатам 
исследований слабо обоснованы.

В основном объектом исследований является реальный читатель, а 
потенциальный в расчёт не берется, что дает повод в ряде случаев усомниться в 
объективности оценок качества библиотечных услуг.

В некоторых филиалах никаких мер по результатам исследований принято 
не было. Причины носят как объективный характер (к примеру, недостаточность 
финансирования), так и субъективный (отсутствие у библиотекарей должных 
навыков маркетинговой деятельности, слабое внимание к этому направлению со 
стороны районной методической службы)

Учитывая негативные нюансы, в план методического обеспечения 
деятельности ЦБС на 2016 год включены мероприятия, направленные на 
повышение уровня научно-исследовательской работы. В их числе: семинар- 
практикум для специалистов ЦБС на тему «Исследовательская деятельность в 
библиотеке»; выпуск памятки «Библиодиагностика: Что? Почему? Как?», 
ежеквартальный мониторинг исследовательской деятельности.

Тематика основных исследований на 2016 год:
1. «Мониторинг качества справочно-библиографической деятельности в 

библиотеках района».
2. «ПЦПИ и его пользователи»
3. «Библиотекарь -  профессия или призвание?»
4. «Фильмы-экранизации и их зритель».
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Приложение

Анкета
Уважаемые земляки!

Просим Вас заполнить анкету, цель которой - изучение общественного мнения о качестве 
библиотечного обслуживания.
1. Как часто вы посещаете библиотеку? (нужное подчеркните)

а) раз в неделю
б) когда нужна информация
в) не посещаю

2. Довольны ли вы режимом работы библиотеки? {при выборе варианта Б укажите причину 
неудовлетворенности)
а) Доволен
б) Не доволен

3.С какой целью вы приходите в библиотеку? (при выборе варианта Г  укажите мотив)
а) люблю читать
б) с целью самообразования
в) с целью общения
г)другое

4.Оцените по 5-бальной шкале комфортность условий в библиотеке:
а) чистота в помещении_____
б) освещение__________
в) температурный режим________
г) материально-техническая база______
д) мебель_____________
е) интерьер_____________

5. Дайте оценку деятельности сотрудников библиотеки (по пятибалльной шкале)
а) профессионализм____
б) доброжелательность_____

6. Как вы оцениваете состав книжного и журнального фонда (по пятибалльной 
шкале)_______________
7.Всегда ли Вам удается найти в библиотеке нужную информацию:
а) всегда
б) иногда
в) чаще не удается

8. Оцените в целом условия работы и услуги библиотеки (по пятибалльной шкале)



Ответственный: Гарбузова Ольга 
Павловна, ведущий методист по 
библиотечным технологиям 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

11. Методическая работа
I. Основной задачей, стоящей перед коллективом Чебулинской ЦБС в 2015 
году было: сохранение стабильных показателей деятельности и высокого уровня 
качества обслуживания. Для успешного осуществления данной задачи требуется 
постоянное совершенствование профессионального уровня и творческого 
потенциала библиотечных специалистов.

Методическое сопровождение деятельности библиотек района 
осуществлялось на основе годового плана.

За отчетный период проведено 12 совещаний, 3 семинара, 47 групповых и 
348 индивидуальных консультаций, 1 занятие в творческой лаборатории, 2 
стажировки для начинающих библиотекарей,

На ежемесячных совещаниях при директоре обсуждались актуальные 
производственные вопросы, такие как: анализ работы библиотек системы за 2014 
год; участие библиотек в общерайонных мероприятиях, всероссийских и 
областных акциях; расширение партнерских отношений библиотек с 
социальными учреждениями, общественными формированиями, органами 
местной власти; информационное сопровождение библиотечной деятельности и

На семинаре-практикуме «Библиотека в виртуальном пространстве», 
который проводился на базе Чумайской модельной библиотеки-филиала №24, 
библиотекари учились ориентироваться в социальных сетях, пользоваться Skype, 
работать с электронной почтой.

В программу семинара «Издательская деятельность библиотеки» также 
входил практический компонент -  мастер-класс по созданию буклетов.
Семинар «Социо-культурное проектирование» проходил в форме дискуссии: его 

участники отстаивали свою точку зрения на выбор темы проекта, состязались в 
лаконичности, точности и убедительности формулировок при обосновании 
значимости проекта, предлагали свои методы его осуществлении.

Практически еженедельно проводились групповые консультации по 
приобретению практических навыков при работе с компьютерными программами: 
PowerPoint и Publisher, по соблюдению технических требований при оформлении 
пресс-релизов.

Тематика индивидуальных консультаций довольно разнообразна, касается 
всех направлений библиотечной деятельности, поэтому к проведению
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консультаций подключались специалисты всех подразделений МЦБ. 
Непосредственно сотрудниками методической группы проведено 211 
индивидуальных консультаций. Консультации оказывались не только в процессе 
личного общения, но также по телефону и посредством электронной почты.

В ряде случаев инициаторами консультаций выступали сами методисты, 
обнаружив слабое место в работе того или иного филиала. Увидеть проблему 
помогает постоянный мониторинг деятельности библиотек, который заключается 
в ежемесячном анализе отчетов и периодическом посещении филиалов. В течение 
года было сделано 27 методических командировок. С целью проверки 
соблюдения режима работы, состояния книжного фонда и справочно- 
библиографического аппарата, правильности ведения учетной документации 
сотрудники МЦБ побывали по 1 разу в каждом филиале. Кроме того, делались 
выезды на культурно-досуговые мероприятия, посвященные Году литературы и 
70-летию Победы, в № 21 (с. Усманка), № 11 (с. Михайловка), № 18 (с. Покровка), 
№ 12 (с. Николаевка), № 13 (п. Новоивановский), № 1 (п. Первый), № 19 (д. 
Розовка), № 6 (д. Ивановка), с целью обобщения опыта пропаганды чтения и 
методов патриотического воспитания.

Сотрудники ЦБС принимали участие в мероприятиях федерального и 
регионального уровней.

В апреле директор МБУК «Чебулинская МЦБ» В.А. Горелова и заведующая 
Центральной районной детской библиотекой (ЦРДБ) Н.В. Еремина были 
участниками заседания Совет директоров государственных и муниципальных 
библиотек Кемеровской области.

Библиотекарь ЦРДБ М.П.Матвеева посетила семинар для специалистов 
детских библиотек и библиотекарей, работающих с юношеством «Сохраним мир 
читаемый, обеспечим культуру читающих», посвященный Году литературы.

В июне ведущий методист по библиотечным технологиям Гарбузова О.П. 
принимала участие в работе клуба деловых встреч методистов Кузбасса на тему 
«Прикладные исследования в библиотеках». Главный библиотекарь группы 
информационных технологий А.В. Ремкус была участницей региональной 
научно-практической конференции «Статус публичных центров правовой 
информации сегодняшнего дня и видение перспективы», посвященной 15-летию 
создания Публичного центра правовой и социальной информации и 95-летию 
КОНБ им. В.Федорова,

Заведующая ЦРДБ Н.В Еремина в сентябре была в числе участников 
областного тематического семинара «Услуги библиотечного комфорта», а в 
октябре вместе с Е.И. Куканковой - библиотекарем Алчедатской библиотеки- 
филиала № 2 - посетила мастер-форум «Библиотечная весна поздней осенью».
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В октябре заместитель директора МБУК «Чебулинская МЦБ» Е.А. Пыталева 
присутствовала на финале межведомственного Конкурса профессионального 
творчества библиотекарей «Книгиня - 2015».

В ноябре делегация сотрудников ЦБС в составе: директор МБУК 
«Чебулинская МЦБ» В.А. Горелова, главный библиотекарь группы обслуживания 
пользователей В.М. Сергеева, главный библиотекарь группы информационных 
технологий А.В. Ремкус, выезжала в областной центр г. Кемерово на XII сессию 
Конференции некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские 
библиотеки», на которой обсуждалась тема «Тренд на мобильность: перезагрузка 
библиографии».

Ярким, незабываемым событием в жизни ЦБС стало участие в 
межведомственном профессиональном празднике «Библиотечная панорама», 
который проходил в мае в стенах областной научной библиотеки им. 
В. Д. Федорова.
Особая значимость этого мероприятия для нас заключается в том, что на 
празднике состоялась презентация Чебулинского района. Большое количество 
кузбассовцев смогли познакомиться не только с достижениями библиотечной 
сферы района, но и другими сторонами жизни уникальной сельской территории.

Многие библиотеки в лице своих активных пользователей участвовали в 
региональных творческих конкурсах, учредителями которых были различные 
государственные и общественные структуры.

Чумайская модельная, Курск-Смоленская, районная детская библиотеки 
провели организаторскую работу в детской читательской среде и отправили на IX 
областной конкурс юных литераторов «Свой голос», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 5 работ. Двое участников: Андрей 
Голоктионов из с. Чумай и Кристина Горлова из пгт. Верх-Чебула вошли в число 
победителей этого конкурса.

Центральная библиотека представила на областной конкурс стихов и 
очерков «Великая Отечественная война в судьбе кузбасской семьи», 
организованный областным центром народного творчества и досуга, работы 
четверых членов Клуба любителей поэзии «Озарение». Два автора -  Ольга 
Гарбузова и Иван Стоцкий -  признаны победителями и награждены Дипломами 
департамента культуры и национальной политики.

Чумайская библиотека принимала участие в областном конкурсе творческих 
работ "Энергия памяти Великой Победы", проводимом Кемеровской 
региональной общественной организацией Кузбасский центр "Инициатива" и 
ООО "Сибирская генерирующая компания".

4 библиотеки (Усть-Сертинская и Дмитриевская модельные, Николаевская 
сельская, ЦРДБ) принимали участие в областном конкурсе «Семья. Экология.
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Культура», учредителем которого является департамент природных ресурсов и 
экологии. По итогам отборочного этапа семья Егорышевых из Усть-Серты 
получила право участвовать в финальном состязании. В декабре по итогам финала 
она удостоена Диплома «За нестандартный подход к решению экологических 
проблем».

5 библиотек приняли участие в областном детском экологическом конкурсе 
«Зеленый листок», на который было представлено 10 работ.

Помимо этого библиотечными сотрудниками оказывалась помощь 
читателям в подготовке работ для участия в конкурсах: «Самый читающий 
школьник» (конкурс был организован Почтой России в рамках Г ода литературы), 
«Пластика русской сказки» (учредитель -  Министерство культуры РФ), конкурсе 
рисованных историй «Герой моей семьи, герой моей страны» (учредитель -  
Российская государственная библиотека для молодежи) и др.

II. Организационно-регламентирующая и нормативная документация ЦБС по 
состоянию на 01.01.2016 г.

Таблица 11.1 -  Документационная основа деятельности ЦБС

Наименование организационного, 
регламентирующего, нормативного 
документа

Дата
утверждения

Дата последнего
внесения
изменений/
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-

06.06.2012 г. нет
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поисковому аппарату библиотеки, базам 
данных»
Стандарт качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
Чебулинского муниципального района.

15.04.2013г. нет

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

21.12.2011 г. нет

Положение об оплате труда МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

12.01.2011 12.01,2015г

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

21.12.2011 г. нет

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

10.01.2012 г. 12.01.2015г.

Положение о материальном 
стимулировании работников МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

10.01.2012 г. 12.01.2015.

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.

Положение о Центре правовой информации 23.01.2012 г. нет
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Положение о Чумайской модельной 
библиотеке

10.12.2010 г. 01.02.2012г.

Положение об Усть-Сертинской модельной 
библиотеке.

23.12.2013г. нет

Положение о Дмитриевской модельной 
библиотеке

01.12.2014г. нет

В течение года были разработаны методические материалы и положения:
1. Памятка библиотекарю «Текущее планирование и отчетность в 

библиотеке» (образцы форм).
2. Памятка «Как составить пресс-релиз».
3. Памятка «Как зарегистрироваться на официальном сайте библиотеки».
4. Положение о районном фотоконкурсе «Я и книга».
5. Положение об акции «Читаем книги о войне».
6. Положение о районном конкурсе самодеятельных авторов на лучшее 

поэтическое произведение о Великой Отечественной войне «Не гаснет 
памяти свеча».

7. Положение о районном конкурсе чтецов «Поэзия Победы».
8. Положение о районном конкурсе декоративно-прикладного творчества.
9. Положение о районном интернет-конкурсе для детей и подростков «Я 

талантлив!».
10. Положение О районном отборочном этапе областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура».
III. 2 сотрудника ЦБС приняли участие в профессиональных конкурсах 
областного уровня.

Ольга Гарбузова, ведущий методист по библиотечным технологиям, 
приняла участие в межведомственном конкурсе профессионального творчества 
библиотекарей «Книгиня-2015», её работа «Не гаснет памяти свеча» признана 
лучшей в номинации «Поклонимся великим тем годам!». В финале конкурса 
Ольга Павловна была удостоена звания «Книгиня года».

Дарья Малярчук, библиотекарь 2 категории филиала № 1 (п. Первый) 
участвовала в конкурсе «Библиотекарь читающий», организованном Кузбасским 
библиотечным объединением «Молодые профессионалы». В число победителей 
она не вошла, но опыт, приобретенный в процессе подготовки конкурсной работы, 
безусловно, лишним не будет, тем более что Дарья Федоровна твёрдо связывает 
себя с профессией: она получает библиотечное образование в КемГИКИ.

Всего в ЦБС 5 студентов-заочников: вместе с Д. Малярчук учатся Татьяна 
Голоктионова, библиотекарь филиала № 24, Ольга Прокопчик, библиотекарь



районной библиотеки, Наталья Петрова, библиотекарь филиала № 11, Алексей 
Фролов, библиотекарь филиала № 5. Двое из них -  Н. Петрова и О. Прокопчик 
поступил в ВУЗ в отчётном году

В 2016 году основными задачами методической работы является:
1) совершенствование проектной и инновационной деятельности.
2) совершенствование системы повышения квалификации библиотечных 

работников.
3) развитие творческого потенциала библиотекарей.
4) повышение уровня информационного сопровождения деятельности ЦБС.

В этой связи не исключается возникновение необходимости в предметных 
консультациях со стороны специалистов областных библиотек.

IV. Центральные библиотеки -  межпоселенческая и детская тесно сотрудничают 
с областными библиотеками: КОНБ им.В.Федорова, КОБДЮ, КемОСБ, являясь 
участниками реализации корпоративных краеведческих проектов (см. раздел «6. 
Краеведческая работа», подраздел 6.3 Проектная и инновационная деятельность 
ЦБС по краеведению), проекта СКМБК, пользователями системы сервиса ЭБК, 
получателем специальной литературы для слепых и слабовидящих читателей.

В большинстве филиалов созданы советы друзей библиотеки. Эти 
формирования оказывают неоценимую помощь сельским библиотекарям в 
проведении досуговых мероприятий, изучении общественного мнения о работе 
библиотеки, организации акций. Практика показывает, что там, где советы 
проявляют активность и инициативу, результаты библиотечной деятельности 
значительно выше и качественней. В течение многих лет плодотворно работают 
советы Николаевской, Ивановской, Чумайской, Покровской,

Общественный совет по независимой системе оценки качества деятельности 
ЦБС создан при управлении культуры и кино, его возглавляет директор 
районного информационно-методического центра Н. Борисова.
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Ответственный: Вострикова Валентина 
Николаевна, ведущий библиотекарь 
группы комплектования и
использования фонда 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

12. Документные фонды

Таблица 12.9 -  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» 2 19 18 19 18
книги с рельефно-точечным 
шрифтом (брайлевский 
шрифт)

7 18 18 41 41

крупношрифтовые
рельефно-графические
другие
Итого 9 19 18 60 59

С ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» заключен договор на получение и регулярный обмен литературой 
на специальных носителях.

На территории нашего района общества слепых нет.
Слабовидящих и незрячих читателей в библиотеках района - 42 человека.

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 2015 году из магазина «Кинги» всего было получено 
783 экземпляра, из них 670 книг и 113 брошюр, 543 - в переплёте, в том числе на 
средства областного и федерального бюджетов (54000 и 9000 руб. 
соответственно) закуплено 318 экземпляров, из них 122 экземпляра литературы 
для детей, 230 экземпляров в переплёте. Средняя стоимость одной книги 
составила 171 руб. На сумму предоставленной скидки (26000 руб.) 
дополнительно приобрели еще более 100 экземпляров книг. Положительными 
моментами в работе с поставщиком ЧП Есавочкиной Л.И. являются такие, как 
оперативность доставки, качество выполняемых услуг (замены практически не 
бывает), удобное месторасположение магазина в одном здании с библиотекой.

С НФ «Пушкинская библиотека» мы не работаем, так как финансирование 
недостаточно, заказ литературы осуществляется небольшими партиями на сумму 
5 - 1 0  тыс. руб. по 1-3 экземпляра нескольких названий.
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1. Изучение библиотечных фондов в отчетном году было направлено на 
выявление ветхой и не пользующейся спросом литературы. Было списано 28000 
экземпляров документов. В результате средняя книгообеспеченность одного 
жителя по району снизилась до 12 единиц, в центральной библиотеке и в 
модельных библиотеках района - до 9, это на 3 тома меньше, чем в 2014 году.

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 научно-популярной литературы предпочтение отдается книгам по 
разведению и содержанию домашних животных, пчеловодству, цветоводству и 
овощеводству, рукоделию. Пользуются спросом книги по новым модным 
техникам рукоделия, таким как квиллинг, декупаж, изонить, креативное шитье и 
др. Любимым жанром художественной литературы у всех читателей, независимо 
от возраста, является детектив, одни предпочитают легкий иронический (Донцова, 
Луганцева), другие -  остросюжетный (Колычев, Казанцев, Ю. Несбё ), третьи -  
психологический, исторический и др., как российских авторов, так и зарубежных. 
Молодежь предпочитает фантастические жанры и фэнтези, вампирские саги, 
мистику. У женщин среднего возраста остается любимым женский любовный 
роман (Е. Вильмонт, Д. Стил, Д. Машкова, М. Метлицкая, серии «За чужими 
окнами», «Шарм»), мужчины читают остросюжетную литературу, 
представленную боевиками, триллерами (А. Тамоников, А. Дышев, С. Зверев). 
Книги из серий «Сибириада», «Сибирский приключенческий роман», «Военные 
приключения» чаще пользуются спросом у читателей старшего поколения. 
Любители интеллектуального чтения интересуются новинками писателей - 
лауреатов литературных премий (А. Чудаков, Д. Рубина, 3. Прилепин, Ю. Буйда и 
др.). Исходя из финансовых возможностей при заказе литературы стараемся 
удовлетворить запросы всех групп пользователей.

3. В результате ежегодной акции «Подари библиотеке книгу» в 2015 году 
библиотечный фонд пополнился на 1288 экземпляров. Более 1000 книг было 
подарено пенсионером Никитиным В.В., жителем районного поселка. Это, в 
основном, детективные и фантастические произведения отечественных и 
зарубежных авторов в отличном состоянии, которые пользуются большим 
спросом у читателей. Книги, собранные дарителем за последние два десятилетия, 
проделали длинный путь. С Ямала, бережно упакованные, они плыли водным 
транспортом, затем автомобильным из одного населенного пункта в другой, пока 
не попали в наш фонд.
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III. Программа по сохранности библиотечного фонда закончила свое действие в 
2014 г. новой не создавали.

IV. В 2015 г. была проведена одна проверка фонда в связи с передачей в 
Алче датской сельской библиотеке-филиале № 2. Выявленная недостача 
документов по причине «пропали с открытого доступа» в количестве 66 
экземпляров не превышала норм списания (0,2% от количества книговыдач), с 
библиотекаря денежная сумма не взыскивалась.

V. Вопросов по консервации библиотечных фондов нет.
В 2014 г. сотрудник центральной районной библиотеки прошел обучение 

переплетному мастерству. Однако недостаточное финансирование не позволяет 
осуществлять переплетные работы в необходимом объеме, поэтому ремонт книг 
производится, в основном, силами сотрудников библиотек с привлечением 
читателей -  детей. В библиотеках созданы детские любительские объединения 
«Читайка», «Любознайка», где дети учатся не только извлекать знания из книги, 
но и, в случае повреждения, оказать ей помощь: подклеить выпавшие листы, 
отремонтировать корешок, сделать закладки.

В библиотеках регулярно проводятся санитарные дни, фонд очищается от 
пыли, отбираются ветхие, поврежденные книги для списания, для ремонта. 

Продолжаем оцифровку районной газеты.

VI. 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.
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Ответственный: Ремкус Антонина 
Витальевна, главный библиотекарь 
группы информационных технологий 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

13. Оцифровка библиотечных фондов

Таблица 13.1 -  Количество оцифрованных документов по проектам

«Архив
краеведчес

ких
периодиче

ских
изданий»

Традиционн 
ый фонд до 

1945г.

Традицион 
ный фонд 

после 
1945г.

Всего 
оцифрованн 
ых сканов

Всего
оцифрован

ных
документо

в

Формат 
оцифрован 

ного 
документа 

(pdf, tiff, 
pdf+tiff)

Соответств
ие

техническо 
му 

стандарту 
300 dpi

781 1 pdf+tiff



Ответственный: Гарбузова Ольга 
Павловна, ведущий методист по 
библиотечным технологиям 
Телефон: 8(384-44)2-11-93

14. Проектная и инновационная деятельность

В 2015 году Чебулинская ЦБС принимала участие в реализации 
корпоративных проектов: «Знаменательные даты Кемеровской области», «Архив 
краеведческих периодических изданий», «Выдающиеся деятели культуры 
Кемеровской области», «Памятники Кузбасса», «Литературная карта Кузбасса». 
(см. раздел «6.Краеведческая работа», подраздел 6.3 Проектная и инновационная 
деятельность ЦБС по краеведению)

Абсолютное большинство библиотек Чебулинской ЦБС осуществляло 
свою деятельность на проектной основе. Общее число проектов 19, из них 8 -  
стартовавшие в текущем году, остальные были разработаны в предыдущие годы, 
но не потеряли своей актуальности, были дополнены новыми задачами, 
мероприятиями, скорректированы сроки их реализации. К числу наиболее 
интересных и значимых относятся: проект «Не гаснет памяти свеча», 
«Литературный микрофон», «Пространство Библио», «Театральный сундучок», 
«Мы растем от книжки к книжке».

S Проект «Не гаснет Памяти свеча», или «Прославляем Победу стихами»

посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году ветеранов в 
Кузбассе и Г оду литературы в РФ.
Автор проекта: Гарбузова О.П., ведущий методист МБУК «Чебулинская МЦБ 
Цель и задачи проекта:
* популяризация поэзии военного времени как своеобразной художественной 
летописи человеческих чувств в жесточайших жизненных условиях;
* воспитание чувства гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне
* выявление, поддержка и стимулирование литературно одаренных людей из 
числа жителей района.
Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь.
Этапы реализации проекта:
1) подготовительный (январь-февраль 2015): разработка плана мероприятий по 
осуществлению творческого замысла; разработка Положений о конкурсе чтецов, 
конкурсе самодеятельных авторов, конкурсе детского декоративно-прикладного 
творчества; разработка программы и маршрута поэтического марафона.
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2) основной (февраль-ноябрь 2015г.): проведение конкурса чтецов, поэтических 
работ самодеятельных авторов, детских литературных работ, конкурса 
декоративно-прикладного творчества; творческие встречи членов клуба 
любителей поэзии «Озарение» с населением (уроки поэзии в школах, детских 
садах, трудовых коллективах, Домах культуры); поэтические радиочтения.
3) промежуточный (май 2015г.): подведение итогов конкурсов, награждение 
победителей; выпуск литературных сборников лучших конкурсных работ.
4) заключительный (декабрь 2015г.): подведение итогов деятельности по проекту, 
награждение активных участников его реализации.
Площадка для реализации проекта: детские сады, школы, учреждения 
культуры, трудовые коллективы.
Ожидаемые результаты:
* пробуждение у молодежи эмоционального интереса к поэзии
* увлечение поэтическим творчеством поэтов, писавших о войне
* издание сборника стихотворений местных авторов
*издание сборника детских литературных работ на тему «Война в судьбе моей 
семьи».

■S Проект «Пространство Библио»

Автор проекта: Ямилова Елена Викторовна, библиотекарь 2-й категории 
Шестаковской библиотеки-филиала № 25.
Проект нацелен на обеспечение доступа к информационным ресурсам по 
туризму на современном и качественном уровне с использованием традиционных 
и новейших библиотечно-информационных технологий.
В числе его задач:
* создание при библиотеке поисково-краеведческого клуба;
* сбор и оцифровка наиболее значимых рукописных, печатных, фото-, видео - 
документов из библиотечных, семейных и др. архивов для включения в 
полнотекстовую электронную базу данных «Шестаково -  восьмое чудо 
Кузбасса»;
* составление и выпуск печатных и электронных изданий об истории 
Шестаковского комплекса, работе палеонтологов и археологов, современной 
жизни села и т.д.;
* изготовление и реализация сувенирной продукции среди туристов и гостей 
села;
* создание сайта «Шестаково - кузбасская родина динозавров» и страницы в 
социальных сетях.
Целевая аудитория: жители и гости села Шестаково
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Источник финансирования: местный бюджет, внебюджетные средства. 
Площадка для реализации: Шестаковская сельская библиотека-филиал. 
Планируемые результаты: проект послужит пробуждению интереса к 
природному и историческому наследию уникальной территории, будет 
способствовать развитию туризма в Чебулинском районе и Кузбассе.

Реализация проекта началась в мае 2015 года и будет продолжена в течение 
2016-го. Однако, с реализацией запланированного работа в заданном 
направлении не прекратится, а будет вестись в унисон с развитием 
Шестаковского комплекса.

■S Проект «Театральный сундучок»

Автор проекта: Акимова Светлана Анатольевна, библиотекарь 1 категории 
Усманской сельской библиотеки-филиала № 21.
Цель проекта: создание театра книги для проведения занятий, формирующих 
позитивное отношение к чтению и способствующих поликультурному 
воспитанию детей относящихся к «группе риска»
Задачи проекта:

- Создать пространство для театрализованных постановок, спектаклей по 
мотивам детских книг.

- Организовать и включить детей с. Усманка, относящихся к «группе риска» 
в совместный творческий процесс.

- Организовать систему мероприятий для социально-психологической 
адаптации детей.

- Выпустить цикл спектаклей по детским классическим литературным 
произведениям для детей, привлечь для просмотра спектаклей не менее 500 
зрителей.

- Организовать при библиотеке творческую мастерскую по изготовлению 
сценических костюмов и декораций.

- Способствовать формированию благоприятной для развития личности 
детей социальной среды, препятствующей возникновению различных форм их 
негативного поведения.
Целевая аудитория: Дети дошкольного и младшего школьного возраста 
«группы риска».
Этапы реализации проекта:
1) Подготовительный этап (июнь 2015 г. -  август 2015 г.)

Анализ ситуации и выявление детей, относящихся к «группе риска»; 
Разработка и утверждение положения о проекте; издание информационного 
буклета о проекте, выпуск статьи в местной газете;
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размещение информации по направлениям работы театра на сайтах МБУК 
«Чебулинская МЦБ» и управления культуры Чебулинского района;

2) Основной этап (сентябрь 2015 г. -  август 2016 г.). Работа в рамках творческой 
мастерской: изготовление костюмов, декораций, постановка спектаклей
3) Заключительный этап (сентябрь 2016 г.). Подведение итогов, составление 
отчета по реализации проекта.
Площадка для реализации проекта: Усманская сельская библиотека-филиал №
21
Ожидаемые результаты:
1) уменьшение случаев проявления детской агрессии поведения минимум на 50%
2) сокращение числа детей с девиантным поведением на 60%;
3) улучшение эмоционального состояния, позитивный настрой детей 
относящихся к «группе риска»;
4) обретение участниками театра нравственного ориентира, стремления к 
самосовершенствованию.
Источники финансирования: Данный проект является экономически 
эффективным, т.к. для его реализации требуются минимальные затраты, которые 
по силам самой библиотеке. От Главы района получен Гранд в размере 
20 000,00руб.- на создание для театра книги отдельного пространства.

■S Проект «Литературный микрофон»

Автор проекта -  Сергеева В.М., ведущий библиотекарь отдела обслуживания 
Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки
Цель этого долгосрочного проекта: популяризация отечественной литературы, в 
том числе лучших произведений кузбасских авторов, творчества местных поэтов 
и писателей, пробуждение у населения интереса к чтению.
Т.к. проект осуществляется в 3-х вариантах, у каждого из этих вариантов своя 
целевая аудитория. «Литературный микрофон в учебном классе» рассчитан на 
школьников, «Литературный микрофон на открытой площадке» - на 
разновозрастную публику по месту жительства, «Литературный радиожурнал» - 
на жителей и гостей районного центра, слушателей уличного радио.
Основные этапы реализации проекта:
1) подготовительный (июль 2015г.) составление и утверждение положения о 
проекте; создание рабочей группы из числа библиотечных специалистов, членов 
литературных любительских объединений, активных читателей; планирование 
мероприятий по каждому варианту .
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2) основной (август 2015 -  декабрь 2017г.): выездные литературные гостиные; 
коллективные чтения произведений отечественной и зарубежной классики; 
конкурсы декламаторов.
Площадки для реализации проекта: средние и основные общеобразовательные 
школы, сельские клубы и Дома культуры, места массового пребывания людей. 
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Ожидаемый результат: повышение престижа книги, чтения, статуса библиотеки, 
рост численности постоянных, активных читателей.

■S Проект «Растем от книжки к книжке»

Автор проекта: Угрюмова Н.В., библиотекарь Усть-Сертинской модельной 
библиотеки-филиала № 22
Цель проекта: Воспитание потребности систематического чтения у детей 
дошкольного возраста.
Задачи:

—  оформить информационное пространство литературной гостиной «У 
камелька» в библиотеке;

—  оформить информационное пространство уголка для чтения «Книжный 
рюкзачок» в помещении старшей группы детского сада;

—  сформировать высокохудожественный фонд детских печатных изданий для 
занятий;

—  приобрести лицензионные игровые программы по теме занятий;
—  разработать систему мероприятий для родителей в помощь приобщения 

детей к чтению, выбору необходимой литературы для семейного чтения;
—  сформировать образ библиотеки как теплого и радостного дома;

Целевая аудитория: дети дошкольного возраста.
Основные этапы реализации проекта:

Первый этап -  подготовительный (февраль -  март 2015года): организация 
информационного пространства, встречи с воспитателями и детьми старшей 
группы, знакомство их с содержанием проекта; встреча с родителями, 
анкетирование.

Второй этап -  основной (апрель 2015 -ноябрь 2015года): рекомендательные 
беседы, родительские собрания, экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, 
массовые познавательно-развлекательные мероприятия, семейные литературные 
конкурсы.

Третий этап -  заключительный (декабрь 2015года) Подведение итогов, 
составление отчета по реализации проекта.
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Площадки для реализации проекта: Усть-Сертинская модельная библиотека- 
филиал № 22, Усть-Сертинский детский сад «Теремок»
Ожидаемые результаты:
Привлечение 98% воспитанников старшей группы детского сада и их родителей в 
читатели библиотеки. Распространение опыта работы со старшей группой 
дошкольников на другие группы детского сада, создание детского клуба «Юный 
книгочей» из числа выпускников данного проекта.

Библиотечные специалисты наряду с традиционными методами работы 
ищут новые, более современные и привлекательные. Для этого активно изучается 
опыт коллег из разных регионов страны, его синтезируют с собственными 
творческими идеями, в результате рождаются действенные способы привлечения 
населения в библиотеку. Активно внедряют инновации Чумайская, Дмитриевская 
модельные библиотеки, межпоселенческая центральная и центральная детская 
библиотека, Михайловская, Усманская, Николаевская, Ивановская, Покровская, 
Карачаровская сельские библиотеки, библиотека п. Первый.

«Давайте читать вместе!» - так называлась акция, проведенная Чумайской 
модельной библиотекой. Цель акции - позиционирование чтения как интересного 
престижного занятия, приносящего радость и удовольствие, повышение 
интеллектуального уровня и развитие читательского вкуса селян. Волонтеры из 
числа активных читателей юношеского возраста распространяли листовки с 
логотипом акции и интересными цитатами о чтении.

Читатели села Дмитриевка стали обнаруживать в книгах, взятых в 
библиотеке, красочные закладки с афоризмами о чтении и рекомендательными 
списками литературы на разные темы. Потом стали появляться закладки- 
просьбы, закладки-призывы типа: «Вам понравилась эта книга? Порекомендуйте 
ее своим знакомым!». Результат не заставил себя долго ждать: читательский 
спрос на книги с закладками стал повышаться.

В Николаевской библиотеке (ф. № 12) прошла апробацию новая форма 
пропаганды книги и чтения -  театрализованный флэш-парад литературных 
героев «Мы из Литературии». Жители села однажды стали очевидцами 
необычного зрелища: по центральной улице села, скандируя речевки и кричалки 
типа: «Отложи на время «мышку», почитай-ка лучше книжку!», «И ребенку, и 
старушке книга -  лучшая подружка» и т.п., двигалась группа молодых людей, 
одетых в карнавальные костюмы. Присмотревшись внимательнее, люди узнавали 
литературных героев: персонажей сказок, приключенческих и детективных 
произведений. Участники шествия останавливали прохожих, загадывали им 
загадки на литературные темы, просили вспомнить авторов того или иного 
произведения, расспрашивали об увлечениях, и сообразно интересам
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собеседников, раздавали им закладки с рекомендательными списками книг, а 
также приглашали присоединиться к колонне «демонстрантов». Так друзья 
библиотеки старались привлечь внимание односельчан к книге и чтению.

Новоказанская библиотека-филиал № 14 практикует театрализованные 
визиты к односельчанам, которые в силу своего возраста или по состоянию 
здоровья не могут посещать библиотеку. Дети и подростки, нарядившись в 
костюмы литературных персонажей, разносят книги по домам, а в 
предпраздничные дни приходят с поздравлениями, мини-концертами.

Новоивановская библиотека-филиал № 13 стала использовать в своей 
деятельности метод видео-трансляции. Участники мероприятия имеют 
возможность увидеть и услышать людей, находящихся в данное время на 
далеком расстоянии.

Районные библиотеки (межпоселенческая центральная и детская) освоили 
такую форму распространения информации, как радиогазета и радиожурнал.

В МЦБ в рамках проекта «Литературный микрофон» создан 
литературный лекторий для старшеклассников, где ребята расширяют свои 
знания по темам, которые школьная программа освещает бегло, обзорно. Для 
повышения их уровня знаний в области литературы, к проведению занятий 
лектория привлекаются авторитетные специалисты: ветераны педагогического 
труда, удостоенные высоких правительственных наград: Заслуженные учителя 
РСФСР Г.А.Даниленко, Н.Г. Чалых, Отличники просвещения Л.Т.Гурьянова, 
Л.П. Астахова, член союза журналистов России и союза кузбасских писателей 
А.А. Вайкутис.

В Покровской сельской библиотеке (ф. № 18) успешно проходят 
мероприятия с объединенной разновозрастной детско-юношеской 
аудиторией. Здесь научились находить темы одинаково интересные как для 
дошкольников, так и для подростков 13-14 лет, распределять роли, и достигать 
положительный эффект.

Прочно входит в практику работы библиотек создание электронных слайд- 
презентаций, видеофильмов (см. раздел 4 «Культурно-досуговая деятельность), 
создание страниц в социальных сетях.
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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 
модельная 
сельская 
библиотека - 
филиал № 24

мини-музей 
«Крестьянска 
я изба конца
19 -  начала
20 веков»

Сельский быт 
конца 19- 

начала 20 вв.

2003 Историко
краеведческо

е
Предметы 

быта, утварь, 
орудия 
труда, 

фотографии, 
документы

Экскурсии-
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)


