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Чебулинского муниципального района 
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  Ответственный: Горелова Валентина 

Александровна, директор МБУК 

«Чебулинская МЦБ». 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

1. Библиотечная сеть Чебулинского муниципального района 

 

МБУК «Чебулинская МЦБ» состоит из Чебулинской межпоселенческой центральной 

библиотеки, Центральной районной детской библиотеки, 18 стационарных библиотек-

филиалов, находящихся на территории Чебулинского муниципального района.  

 В 2017 году закрыта Петропавловская библиотека-филиал №16. из-за больших затрат на 

содержание здания. 

 Чумайская библиотека-филиал №24, Усть-Сертинская библиотека-филиал №22, 

Дмитриевская библиотека-филиал №5, Усманская библиотека-филиал №21 – имеют статус 

модельных. На создание Усманской модельной библиотеки потрачено 575000,00 руб. 

(280000,00 - О.Б., 175000,00 - М.Б., 120000,00 - В.Б.). При библиотеке открылся филиал Центра 

правовой информации. 

С целью наиболее полного охвата библиотечным обслуживанием всех категорий 

населения организовано 15 передвижных пунктов выдачи. 

На базе Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки организованы и 

успешно функционируют: 

- 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; 

- центр обслуживания граждан по активации учетных записей портала государственных 

услуг. 

Муниципальное задание на 2017 год выполнено.  

Показатели «Дорожной карты» в сфере культуры в части библиотечного дела выполнены, 

кроме  

- 4 раздела, позиции 1, 2, 3. Нужен дорогостоящий ремонт и оборудование, в 

муниципальном бюджете таких средств нет. 

- 5 раздела, позиции 1, 3. В 2017 году 3 сотрудника прошли переподготовку на базе  

Кемеровского колледжа культуры,1на базе Кемеровского института культуры, 8 сотрудников 

обучались на курсах повышения квалификации, получили соответствующие сертификаты, 

удостоверения. Но в дорожной карте мы можем написать только одного сотрудника, 

прошедшего обучение на базе Кемеровского института культуры.  

Повышение качества и развития ассортимента информационных и консультативных 

продуктов и услуг осуществляется посредством:  

-  активизации деятельности с терминалом доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, Службу сервиса Электронной библиотеки Кузбасса, корпоративного 

проекта «Электронный гражданин», позволяющего получить нашим пользователям навыки и 

технические умения работы с государственными электронными услугами; 

- дальнейшего позиционирования деятельности библиотечной системы через медийное 

пространство Интернет: сеть Одноклассники и Ютуб. 
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В районе 29 населённых пунктов, в 19 из них имеются стационарные библиотеки. 

Населённые пункты, не имеющие библиотек: 

 Посёлок 2; 

 Посёлок 3; 

 Поселок 4; 

 Посёлок Мурюк; 

 Поселок Новоивановский 2; 

 Поселок Новоивановский 3; 

 Посёлок Боровой; 

 Поселок Казанка-20. 

 Деревня Петропавловка 

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 раза в неделю по 2 часа), который обслуживает 

библиотекарь Усманской сельской библиотеки.  

В поселке Казанка-20 организован пункт выдачи, который обслуживает библиотекарь 

Чумайской модельной библиотеки-филиала №24 (режим работы – 2 раза в неделю по 2 часа). 

В деревне Петропавловка проживает 39 жителей пенсионного возраста. 

В результате подворных обходов выяснили, что потребность в чтении минимальная, 

охотно читают только местную газету и «Земляки», в основном смотрят телевизор, говорят, что 

этого достаточно. Создавать пункт выдачи в деревне нет необходимости. 

 

Таблица 1.1 – Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками 

города (района) в 2017 г. 

 № 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Колич

ество 

жител

ей* 

Количество библиотек Колич

ество 

читате

лей 

(всего) 

% 

охват

а 

насел

ения 

Колич

ество 

библи

отечн

ых 

пункт

ов 

унив

ерса

льн

ые 

дет

ски

е 

юн

ош

еск

ие 

сельс

кие*

* 

1 пгт. Верх-Чебула 4484 1 1   3420 76,3 12 

2 д. Новоказанка 149 1   1 142 95,3  

3 д. Петропавловка 39     24 61,5  

4 д. Покровка 242 1   1 202 83,5  

5 д. Орлово-Розово 159 1   1 122 76,7  

6 с. Алчедат 596 1   1 408 68,5  

7 Поселок 1 536 1   1 381 71,0  
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8 Поселок-2 184 0   0 0 0  

9 Поселок-3 189 0   0 0 0  

10 Поселок-4 179 0   0 0 0  

11 д. Дмитриевка 521 1   1 347 66,6  

12 п. Новоивановский 542 1   1 484 89,5  

13 д. Ивановка 154 1   1 131 85,0  

14 д. Михайловка 208 1   1 206 99,0  

15 п. Новоивановский-2 455 0   0 0 0  

16 п. Новоивановский-3 444 0   0 29 6,5 1 

17 с. Усманка 712 1   1 493 69,2  

18 п. Боровой 28 0   0 23 82,1 1 

19 с. Николаевка 541 1   1 503 93,0  

20 п. Мурюк 9 0   0 0 0  

21 д. Курск-Смоленка 486 1   1 371 76,3  

22 д. Шестаково 250 1   1 185 74,0  

23 с. Усть-Серта 1174 1   1 1006 85,7  

24 с. Усть-Чебула 577 1   1 454 78,7  

25 с. Чумай 1175 1   1 1005 85,5  

26 п. Казанка-20 12 0   0 5 41,6 1 

27 д. Кураково 281 1   1 281 100,0  

28 д. Карачарово 210 1   1 157 74,8  

Всего  14536 19 1  18 10379 71,4 15 

Данные Администраций поселений Чебулинского муниципального района. 

 

Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день 

№ 

п/п 

Библиотека Населенный 

пункт 

Режим работы 

1. Карачаровская библиотека-

филиал №8 

д. Карачарово с 16 до 19 час. 

Выходной-понедельник 

2 Кураковская библиотека-

филиал №9 

д. Кураково с 16 до 19 час. 

Выходной-понедельник 

3. Новоказанская библиотека-

филиал №14 

д. Новоказанка с 16 до 19 час. 

выходной-понедельник 

4. Орлово-Розовская 

библиотека-филиал №19 

д. Орлово-Розово С 14-30 до 19-00 час. 

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

Библиотеки Сеть 

Ф
о
н

д
ы

 

Ч
и

та
те

л
и

 

К
н

и
го

в
ы

д
ач

а 

Кадры Комп

ьюте

рный 

парк 

в
се

го
 

В
ы

сш
ее

 

В
ы

сш
ее

 

б
и

б
л
. 

С
р
ед

. 
б

и
б

л
. 

Муниципальные 

публичные 

библиотеки 

(Мин. культуры 

РФ) 

20 177918 10379 259877 32 10 5 15 60 

Школьные 

библиотеки 

15 76644 1575 23984 15 6 1 1 10 

Итого: 35 254562 11954 283861 47 16 6 16 70 

 

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  

С
п

и
со

ч
н

ы
й

 с
о
ст

ав
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Ч
и

сл
о
 б

и
б

л
. 
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

п
ен

си
о
н

ер
о
в
 

Ч
и

сл
о
 м

о
л
о
д

ы
х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
*
 

Обучающихся в 

ВУЗе 

Обучающихся в 

среднем 

профессиональном 

учебном заведении 

Ч
и

сл
о
 в

ет
ер

ан
о
в
, 
в
 т

.ч
. 

н
ер

аб
о
та

ю
щ

и
х
 

Ч
и

сл
о
 в

ак
ан

си
й

 

Ч
и

сл
о
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о
в
, 

и
м

ею
щ

и
х
 з

в
ан

и
е 

«
З

ас
л
у

ж
ен

н
ы

й
 р

аб
о
тн

и
к
 

к
у
л
ьт

у
р
ы

»
 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

52 13 0 4 0 0 0 27 0 0 

 

Таблица 2.2 – Кадры Чебулинской ЦБС на 01.01.2017 г.  

Б
и

б
л
. 
р
аб

о
тн

и
к
о
в
 Из них имеют образование 

В
се

го
 с

п
ец

. 
п

о
 

к
у
л
ьт

у
р
е 

Из них имеют возраст (из гр.1) 

Высш

. 

Высш. 

библ. 

Сред. 

професси

ональное 

Сред. 

проф. 

библ. 

Общ. 

сред. 

до 29 лет от 30 до  

54 лет 

от 55 лет 

и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 10 5 22 15 0 20 2 17 13 

 

Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала Чебулинской ЦБС 

 

 

 

 

 

 

Число библиотечных 

работников ЦБС 

Из них 

1 

ставка 

0,75 

ставки 

0,5 ставки 0,25 ставки другое 

(указать) 

                   32 26 2 4 0  
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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,  

библиотекарь 1 

категории, 4 апреля 

1971 г. 

Библиотека-

филиал № 21 

с.Усманка 

 2017 г., 

Почетная 

грамота 

Департамента 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской 

области+ премия 

 

2.  Гарбузова Ольга 

Павловна, главный 

библиотекарь,  8 

ноября 1957г. 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 2017 г., 

Победитель 

конкурса на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшим 

работникам 
муниципального 

учреждения 

культуры в 

сумме 50000 руб. 

 

3.  Горелова Валентина 

Александровна, 

директор, 3 января 

1959г. 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 2017 г., 

Почетная 

грамота 

Департамента 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской 

области+ премия 

 

4.  Акимова  Светлана  

Анатольевна,  

библиотекарь 1 

категории ,4 апреля 

1971 г. 

Библиотека-

филиал № 21 

с.Усманка 

Почётная 

грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

5.  Вострикова 

Валентина 

Николаевна, 

главный 

библиотекарь, 24 

октября 1958г. 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

6.  Горелова Валентина 

Александровна, 

директор, 3 января 

 Почетная 

грамота 

Администрации 
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1959г. Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

7.  Криковцова Лариса 

Демьяновна, 

библиотекарь 1 

категории,  8августа 

1960г. 

Библиотека-

филиал № 18 

д.. Покровка 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

8.  Малышева 

К.О.заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям,  

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

9.  Сергеева Вера 

Михайловна, 

главный 

библиотекарь 

группы 

обслуживания 

ЧМЦБ 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 Грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

10.  Скрыпина Оксана 
Владимировна, 

библиотекарь 2 

категории, 24 апреля 

1973г. 

Библиотека-
филиал № 19 

д.. Орлово-Розово 

 Грамота 
Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 
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Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек Чебулинской ЦБС в 2017 г. 

Юбилеи библиотек 

№ 

п.п. 

МБУК «Чебулинская межпоселенческая  

центральная библиотека» 

 

Юбилей Дата  образования 

1. Дмитриевская модельная  

библиотека-филиал №5                          

105 лет 1912 г. 

2. Карачаровская библиотека-филиал №8 80 лет 1937 г. 

3. Покровская библиотека-филиал №18 65 лет 1952 г. 

 

                       

2. Повышение квалификации 

Комплексная многоуровневая программа непрерывного повышения квалификации 

библиотечных работников МБУК «Чебулинская МЦБ»  на 2017-2022 г.г. 

Наименование программы  «Лестница успеха» 

Разработчик программы Гарбузова Ольга Павловна, гл. библиотекарь по библиотечным 

технологиям МБУК «Чебулинская МЦБ» 

Цель программы Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей 

МБУК «Чебулинская МЦБ» как решающего фактора улучшения 

библиотечного обслуживания населения Чебулинского муниципального 

района и упрочение престижа библиотеки как информационного, 

образовательного и культурного центра. 

Задачи программы - Обучение основам библиотечной инноватики, формирование 

профессиональных и личностных компетенций сотрудников 

библиотечной системы. 

-  Формирование нового библиотечного мышления. 

-Освоение новых технологий для реорганизации традиционных участков 

библиотечной работы.  

-Овладение способами практической реализации нововведений. 

- Объединение интеллектуального и творческого потенциала 

библиотекарей в единое информационное пространство района 

Сроки реализации 

программы 

2017-2022 г.г. 

Исполнители программы - Директор ЧМЦБ    

- Зам. директора по информационно-коммуникативным технологиям  

- Гл. библиотекарь по библиотечным технологиям группы 

прогнозирования ЧМЦБ 

- Гл. библиотекарь группы информационных технологий, 

- Ведущий библиотекарь группы комплектования и использования 

фондов, 

- Гл. библиотекарь ЧЦРБ 

- Гл. библиотекарь группы обслуживания пользователей ЧМЦБ 
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Ресурсное обеспечение 

программы 

Трудовые ресурсы:  

- директор, 

 - специалисты отделов ЧМЦБ, ЦРДБ,  

- библиотекари филиалов. 

Информационные ресурсы:  

-связь с методическими центрами (КОНБ им. В.Федорова, КОБДЮ);  

-тиражирование методических пособий районного, областного, 

Всероссийского уровней; 

-работа в режиме онлайн-общения. 

Финансовые ресурсы: 

- Финансирование программы осуществляется из внебюджетных 

средств (складывается из средств, полученных путем оказания платных 

услуг, спонсорских средств)  

Ожидаемый конечный 

результат 

Реализация данной программы позволит: 

- повысить уровень профессионализма библиотекарей, благодаря 

комплексу мероприятий,  

-повысить престиж профессии 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Контроль осуществляет директор МБУК «Чебулинская МЦБ» 

 

Статистические данные о реализации Программы будут фиксироваться по форме: 

Год Число метод. 
консультаций 

Подготовлено и 
издано метод. 

материалов 

Количество 
мероприятий  по 

повышению 

квалификации 

Общее число 
участников 

Опубликов
ано статей 

2018      

2019      

2020      

2021      

2022      

ИТОГО      

 

Содержание комплексной многоуровневой программы непрерывного повышения 

квалификации библиотечных работников    МБУК «Чебулинская МЦБ» на 2017-2022 г.г. 

Школа начинающего библиотекаря «Постижение мастерства» 

Содержание: Цикл теоретических и практических занятий в 

помощь библиотечной деятельности 

Цель обучения: Приобретение начинающими библиотекарями 

теоретических основ и практических  навыков 

библиотечной деятельности 

Контингент обучающихся: библиотекари без специального образования и 

молодые специалисты – выпускники средних и 

высших учебных заведений. 

 

Количество занятий:  6 

Периодичность занятий:  1 раз в месяц 

1. Школа компетентного библиотекаря «Формула успеха» 

Цель обучения: Совершенствование профессиональных знаний, 

навыков, умений; расширение общего кругозора  

Контингент обучающихся: Библиотекари с опытом работы более 1 года 
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Количество занятий: 6   

Периодичность занятий: 1 раз в 2 месяца 

Формы занятий:  Обучающие семинары, 

Семинары-практикумы, 

Тренинги, Деловые игры, 

Круглые столы 

3. Творческий полигон «Библиоподиум» 

Содержание: Интеллектуально-креативные мероприятия 

Цель обучения: Актуализация профессиональных знаний 

Контингент обучающихся: Библиотекари ЦБС 

Формы  Конкурсы профессионального мастерства, 

Литературно-творческие панорамы, 

Презентации инновационных форм работы, 

Мастер-классы 

Количество занятий 4 

Периодичность занятий 1 1раз в квартал 

4. Профессиональная подготовка и переподготовка 

4.1    Базовое заочное обучение в КГИКе, 

КОКК 

Приобретение специализированных знаний, защтита 

диплома 

4.2    Курсы повышения квалификации в 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства» 

повышение профессиональных знаний в связи с 

повышением требований к уровню квалификации 

 

5. «Методическая шкатулка» 

Формы  Групповые и индивидуальные консультации, 

Обобщение и распространение опыта работы 

библиотекарей, 

Информационно-методические материалы. 

5. Самообразование 

Цель: Повышение эрудиции, правовой и общей культуры 

Контингент обучающихся: Библиотекари ЦБС  

Формы Работа с профессиональной периодикой, 

Работа с интернет-ресурсами, 

Дистанционное образование, 

Знакомство с новинками литературы, 

Посещение выставок, театральных, музыкальных  и 

кино-премьер, 

Личный портфолио, 

Общение с коллегами из других регионов. 

Районная Программа непрерывного образования сельских библиотекарей, рассчитанная 

на 3 года. Программа обучения включает теоретические и практические занятия по 

современным темам и проблемам и ориентирована на приобретение знаний и навыков, 

необходимых в ежедневной библиотечной практике, а также предполагает подготовку 

библиотекарей-лидеров, которые повышают престиж библиотечной профессии и смогут 

передавать свой опыт молодым кадрам. Плановые мероприятия по реализации данной 

программы на 2017 г. выполнены. 

Переподготовка:  

3  сотрудника прошли переподготовку на базе Кемеровского колледжа культуры и 

искусств. 

1 сотрудник на базе Кемеровского института культуры. 

Обучение:  
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4 сотрудника обучаются в Кемеровском институте культуры. 

Курсы повышения квалификации:  

8 сотрудников обучались на курсах повышения квалификации, получили 

соответствующие сертификаты, удостоверения. 

 

3. Мероприятия 

07 февраля - Семинар «Новое в трудовом законодательстве» - Пыталева Е.А., специалист 

по кадрам. 

21-22 марта - III Региональная научно-практическая конференция муниципальных 

библиотек «КЕМЛИБ-2017» по теме «Чтение как фактор воспитания гражданина и патриота» - 

Еремина Н.В., главный библиотекарь ЦРДБ. 

29 марта - Совет директоров «Библиотеки Кемеровской области: организационно-

управленческие аспекты деятельности» - Горелова В.А., директор МБУК «Чебулинская МЦБ». 

25 апреля - Заседание творческой лаборатории по оцифровке документов «Электронные 

копии краеведческих документов в фондах и каталогах библиотеки - Ремкус А.В., главный 

библиотекарь ЧМЦБ. 

10 мая - Ежегодное областное совещание  заведующих детскими библиотеками и 

библиотечных  специалистов, работающих с юношеством. Тема совещания: «Библиотечное 

обслуживание детей и молодежи: современные тенденции».-Еремина Н.В, главный 

библиотекарь ЦРДБ. 

29-30 июня - Заседание клуба деловых встреч методистов Кузбасса. Тема «Управление 

персоналом библиотек» - Пыталева Е.И., заместитель директора. 

28 сентября - Обучающий мастер-класс «Работа в программе Adobe In Desing (создание 

и печать книг)» - Пыталева Е.А., заместитель директора, Воронкина И.В, библиотекарь 2 кат. 

Усть-Сертинской модельной библиотеки-филиала №22.   

 28 сентября в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки в 

контексте социально-экономических и культурных трансформаций»: 

Секция 7. «Электронные ресурсы в краеведении» - Гарбузова О.П., Горелова В.А. 

Секция 6. «Сайты библиотек и продвижение ресурсов и услуг библиотек через 

социальные сети.» - Малышева К.О., Тимкачева Е.В. 

 07 декабря - Конференция некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские 

библиотеки" – Горелова В.А., директор МБУК «Чебулинская МЦБ».  

4. Профессиональные конкурсы. 

В 2017 году Чебулинская ЦБС участвовала в 14 конкурсах различных уровней. В том 

числе: в одном Международном (Конкурс «Лето красное» на Международном Интернет-

портале «Страна читающая»), 6-ти Общероссийских (Литературный конкурс «Письмо в 

стихах», посвященный 130-летию С.Я.Маршака; Всероссийский конкурс «Библиотекарь-2017 

г.»; конкурс «Читающая Россия» Благотворительного фонда «Созидание»; конкурс 

профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков 

«Здоровое поколение»; дистанционная заочная викторина, посвященная 50-летию создания  

поэмы В.Федорова «Седьмое небо»; конкурс фотографий водных пейзажей родного края 

«Водные сокровища России»), 6-ти областных (Межведомственный конкурс лучших 

профессиональных практик «Библиотечный калейдоскоп» (победа Малышевой К.О. в 

номинации «Информационная коллекция») конкурс творческих работ «Пионерское детство 

моих родных и близких, знатных земляков», посвящённый 95-летию образования Всесоюзной 

пионерской организации;  интернет-конкурс «Лето с книгой»; творческий конкурс «Я и мой 

любимый питомец!», организованный областной газетой «Кузбасс»), одном  районном (конкурс 

социально-значимых проектов в сфере культуры). 

В течение года от участия в грантовых конкурсах привлечены денежные средства в 

количестве 25 000 рублей – Грант Главы Чебулинского муниципального района за 

экологический проект «Земля и Я» Розовской библиотеки-филиала № 19.  По сравнению с 

предыдущим, 2016-м годом, эта сумма уменьшилась на 5 тыс. рублей. 
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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 

финансиро

вания 

(какой 

бюджет 

или дар) 

Руб. 

ПК* 

Копирова

льно-

множите

льная 

техника 

Другое 

(плазменные 

панели, 

телефоны, 

модемы и 

т.п.)  

указать 

ПО*

* 
Мебель 

1 ЧМЦБ 
 Принтер    

25000,00 

М.Б. 

2 Дмитриевская 

модельная 

библиотека-

филиал №5 

 
 

 

ламинатор 

 

 

 

  

2450,00 

В.Б. 

 

  модем   
900,00 

М.Б. 

3 Карачаровская 
библиотека-

филиал№8 

  модем   
900,00 

В.Б. 

4 Розовская 

библиотека-

филиал №19 

    
Стеллажи

-10шт. 

25000,00 

М.Б. 

5 Покровская 

библиотека-

филиал №18 

  ламинатор   
2450,00 

В.Б. 

6 Шестаковская 

библиотека-

филиал №25      

комплект 

«Мухомо

р»(детски

й стол , 4 

стула) 

5000,00 

В.Б. 

  
плазменная 

панель 
  

12000,00 

В.Б. 

7 Алчедатская 

библиотека-

филиал №2 

    вешало 
2000,00 

В.Б. 

8 Чумайская 

модельная 

библиотека-

филиал №24 

  
брошюровщ

ик 
  

3500,00 

В.Б. 

1     22800 В.Б. 

9 Усманская 

модельная 

библиотека-

филиал №21 

4     
114284,00 

О.Б.       

  проектор   
36744,00 

О.Б. 
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принтер 

3шт. 
   

63997,00 

О.Б. 

  видеокамера   
26998,00 

О.Б. 

  
плазменная 

панель 
  

22989,00 

О.Б. 

  
акустическая 

система 
  

8990,00 

О.Б. 

  
брошюровщ

ик 
  

2999,00 

О.Б. 

  ламинатор   
2999,00 

О.Б. 

    стул 23 
19250,00 

В.Б. 

    кресло 
5350,00 

В,Б, 

    
этажерка 

2 

4000,00 

В.Б. 

    
стеллажи 

4 

8950,00 

В.Б. 

    

стол 

компьюте

рный 4 

11000,00 

В.Б. 

    

комплект 

детский(с

тол,стуль

я) 3 

16000,00 

В.Б. 

    

Стеллаж 

«Гусениц

а»  

8000,00 

Израсходовано средств на оргтехнику:  

Областной бюджет-280000,00 

Местный бюджет –25000,00 

Внебюджетные средства -45000,00 

ИТОГО: 350000,00 

 

Израсходовано на мебель: 

Местный бюджет – 25000,00 

Внебюджетные средства - 79550,00 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

№ 

п.п. 
Наименование библиотеки Вид ремонта 

Источник 

финансирования 

1 Алчедатская библиотека-

филиал №2 

Покраска стен, потолка, пола 

66кв.м. 

4000,00 В.Б. 

 

2 Дмитриевская модельная 

библиотека-филиал №5 

Ремонт кровли 4х4кв.м. 1500,00 В.Б. 

3 Ивановская библиотека-

филиал №6 

Покраска стен и потолка 74 

кв.м. 

1400,00 В.Б. 

 

Покраска 2 оконных блоков 380,00 В.Б. 

4 Курск-Смоленская Покраска стен и потолка 42 2000,00 В.Б. 
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библиотека-филиал №10 кв.м.  

Покраска 3 оконных блоков 1000,00 В.Б. 

 

Монтаж 4  светильников  3400,00В.Б. 

5 Михайловская библиотека-

филиал №11 

Покраска стен, потолка 42 

кв.м. 

 

2200,00 В.Б. 

 

 

Покраска оконных блоков и 

панелей 

3000,00 В.Б. 

6 Николаевская библиотека-

филиал №12 

Покраска стен, потолка 84 

кв.м. 

2800,00 В.Б. 

Покраска оконных блоков и 

панелей 

Замена полового покрытия 

3000,00 В.Б. 

 

27000,00 В.Б. 

7 Покровская библиотека-

филиал №18 

Ремонт кровли 10х10 6500,00 В.Б. 

Покраска стен и потолка 34 

кв.м. 

750,00 В.Б. 

8 Усманская модельная 

библиотека-филиал №22 

Изготовление и монтаж 5 окон 

ПВХ, входной двери 

140 000,00 

М.Б. 

Монтаж электропроводки, 

осветительных ламп, розеток 

18000,00 

В.Б. 

Монтаж потолочной панели 5500,00 

В.Б. 

Покраска стен и потолка 204 

кв.м. 

3200,00 

В.Б. 

Покраска батарей 5 шт. 1400,00 

В.Б. 

Израсходовано средств на ремонт:140 000,00 

Внебюджетные средства – 87 000,00 

Библиотеки в другие здания не переезжали. 
 

 

 

Таблица 3.3. Доходы от платных услуг 

Наибольшие доходы приносят следующие виды платных услуг: изготовление брошюр с 

авторскими произведениями по заказу частных лиц, ксерокопирование, распечатка текста на 

компьютере, реализация сувенирной продукции. 

  

 

Заработано 

всего, руб. 

Предоставление 

доступа в 

Интернет, руб. 

Копирование 

документов, 

руб. 

Распечатка 

документов, 

руб. 

Проведение 

мероприятий, 

руб. 

Другие, 

(издател

ьская 

деятельн

ость,сув

енирная 

продукц

ия)руб. 

456000,00 28 100,00 127 500,00 105 400,00 5 000,00 190 

000,00 
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Таблица 3.4 - Грантовая поддержка 

№ 

п.п. 

Наименование 

грантодателя 
Название проекта Сумма гранта 

 Глава Чебулинского 

муниципального района 

«Земля и я», направлен на воспитание 

экологической культуры у детей и 

подростков. д. Орлово-Розово 

25 000,00 

 

Таблица 3.4 – Финансирование работы ЦБС 

Получено на комплектование 

фондов 

Получено на приобрете 

ние 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 

44 000,00 61 000,00 0 0 1 162 000,00 280 000,00 

(на открытие 

модельной 

библиотеки) 
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  Ответственный: Сергеева Вера 

Михайловна, главный библиотекарь 

группы обслуживания пользователей. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

4. Культурно-досуговая деятельность 

 

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество 

мероприятий 

Тематика Год экологии 185 

Продвижение книги и чтения 557 

Патриотическое воспитание 228 

Информационное просвещение 184 

Пропаганда спорта и ЗОЖ 143 

Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание 

253 

Экологическое просвещение  189 

Другая  83  

Форма проведения Вечера (литературные, музыкальные), 

балы, гостиные, утренники, посиделки 

172 

Конференции 5 

Диспуты, дискуссии 25 

Обзоры 101 

Книжные выставки 196 

Игровые, конкурсные формы (конкурсы, 

викторины, КВН, ринги, аукционы и др.) 

621 

Массовые праздники 94 

Беседы, часы, уроки, лекции, устные 

журналы 

240 

Экскурсии различного рода 99 

Премьеры книг, презентации, ярмарки 48 

Дни информации / День специалиста 

(указать через косую черту) 

9 

Обсуждения книг 58 

Акции  123 

Другая  31 

Реклама Социальные сети 42 

Сайт  122 

СМИ 3 

Другая  201 

Обратная связь Анкетирование  93 

Опрос  63 

Другая  6 

Библиотеками Чебулинского района в 2017 году проведено 1822 культурно-досуговых 

мероприятия, их посетили 30727 человек, что составляет 28% от общего количества посещений. 

В среднем каждый пользователь библиотеки побывал на трёх мероприятиях. 

Произошли изменения в общей структуре культурно-досуговых мероприятий.  Ведущее 

место стали занимать игровые и конкурсные формы (34%), на втором месте –наглядные (16%), 

устные формы отходят на третий план (14%). Все большую популярность приобретают 

комбинированные формы, представляющие собой синтез устных, наглядных, игровых. К 
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таковым относятся массовые праздники, литературные и музыкальные вечера, творческие 

гостиные.     

 

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

 Кол-

во 

клубо

в 

Кол-во 

проведе

нных 

заседан

ий 

(заняти

й, 

встреч) 

Кол-во 

кружко

в 

Кол-во 

проведенны

х заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объедин

ения 

Кол-во 

проведенн

ых 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 24 241 14 316   

Из общего количества: 

Историко-

патриотические 

3 30     

Краеведческие 1 

 

12     

Естественно-научные 6 59 2 16   

Книголюбов 3 25     

Литературные 4 37     

Художественно-

искусствоведческие 

1 24 9 236   

* 1 8 1 32   

Из общего количества: 

Социально-возрастных, 

всего 

      

из них: 

Семейные 3 19     

Для ветеранов и 

пожилых людей 

5 44     

Женские 3 29     

Мужские       

Молодежные 3 31     

Детские 10 118 14 316   

Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

      

из них 

детские       

взрослые       

**       

В связи с увольнением руководителей любительских объединений, прекратили своё 

существование 3 клуба. Вместе с тем, в течение года создано 5 новых любительских 

объединений: 

 Клуб активных компьютерных пользователей «Я+ПК»  

Год образования: 2017  

Направление деятельности: техническое (повышение компьютерной грамотности 

населения). 

Возрастная категория: 18+ 
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Режим работы: 2 раза в месяц (1-ая и 3-я пятница) 

Почтовый адрес: 652270, Кемеровская область, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, 

ул. Мира, 10. 

Руководитель: Малышева Ксения Олеговна, заместитель директора по информационным 

технологиям 

 

 Клуб «Круг друзей» (Центральная районная библиотека)  
Год образования:  2017 

Направление деятельности: художественно-искусствоведческое 

Возрастная категория: 12+ 

Режим работы: 1 раз в месяц. 

Почтовый адрес: 652270, Кемеровская область, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, 

ул. Мира, 10. 

Руководитель: Сергеева Вера Михайловна, главный библиотекарь группы обслуживания 

Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки 

 

 Клуб «Жизнь замечательных людей» (Алчедатская библиотека-филиал №2) (6+) 

Год образования: 2017. 

Категория читателей: дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет. 

Направление деятельности: литературное 

Режим работы:  2 раза в месяц (дата по согласованию) 

 Почтовый адрес: 652276, Кемеровская область, Чебулинский район, с. Алчедат, ул. 

Октябрьская, 25 

Руководитель: Куканкова Елена Ивановна,библиотекарь 2-й категории Алчедатской 

библиотеки-филиала №2. 

 

 Кружок «Капельки» (Дмитриевская модельная библиотека № 5)  
Год образования: 2017 

Направление деятельности: техническое (формирование навыков владения 

современными технологиями)   

Возрастная категория: 12+ 

Режим работы: 1 раз в неделю, четверг. 

Почтовый адрес: 652278, Кемеровская область, Чебулинский район, д. Дмитриевка, у. 

Октябрьская, 2 «а» 

Руководитель: Заруцкая Яна Николаевна, учитель МОУ «Дмитриевская ООШ» 

 

  Кружок  «Занимательная  математика» 
Год образования: 2017 

Направление деятельности: естественнонаучное 

Возрастная категория: 6+ 

Режим работы: второй вторник каждого месяца 

 Почтовый адрес: 652278, Кемеровская область, Чебулинский район, д. Карачарово, ул. 

Первомайская, 2. 

Руководитель: Рудакова Наталья Дмитриевна и.о. библиотекаря 2-й категории 

Формы работы: викторины, игры, конкурсы, КВН, кроссворды. 
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Таблица 4.3 – Программно-проектная деятельность ЦБС культурно – досуговой 

деятельности за 2017 год 

Тематика Форма 

(программа\проект) 

Количество 

мероприят

ий, 

входящих в 

состав 

Срок реализации 

Продвижение книги 

и чтения 

«Вместе с книгой мы растем»  

(Михайловская б-ф № 11) 

13 2017 

Патриотическое 

воспитание 

«С чего начинается Родина» 

(Новоивановская б-ф №13) 

9 2016-2017 

«Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» (Дмитриевская модельная 

б-ф № 5) 

24 2016-2018 

«Родной земли душа и память» 

(Покровская б-ф № 18) 

30 2016-2018 

«Мая малая Родина» 

(Николаевская б-ф №12) 

15 2016-2018 

Информационное 

просвещение 

«Электронный гражданин». 

(ЧМЦБ, Дмитриевская, Усть-

Сертинская, Чумайская 

модельные библиотеки-филиалы 

№ 5, 22, 24) 

136 2017-2018 

Пропаганда спорта 

и ЗОЖ 

   

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

«Мини-музей народной куклы» 

(Алчедатская б-ф № 2) 

18 2016-2017 

Экологическое 

просвещение  

«Земля и я» (Розовская б-ф № 

19) 

12 2017 

«Войди в природу другом» 

(Усть-Сертинская модельная б-ф 

№22) 

14 

 

2017 

«Экологическое лукошко» 

(Ивановская б-ф № 6) 

9 2017 

 

«Жить в согласии с природой» 

(Курск-Смоленская б-ф № 10) 

12 2017 

«Это моя земля» (ЧМЦБ) 8 2017 

проект «Чистый мир» 

(Чумайская модельная 

библиотека-филиал № 24) 

7  

2017 

Другая     

Основными направлениями просветительской и культурно-досуговой деятельности в 

2017 году были: экологическое, гражданско-патриотическое, краеведческое.   

К числу наиболее значимых мероприятий, получивших широкий общественный 

резонанс, можно по праву отнести следующие:   

 

1. Презентация полнотекстового электронного ресурса «Красная книга 

Чебулинского района». Автор ресурса – зам. директора по информационным технологиям 
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К.О. Малышева. Презентации прошли   в центральной районной,  Усть-Сертинской модельной, 

Курск-Смоленской, Николаевской, Усманской библиотеках. Присутствующие на мероприятиях 

познакомились с редкими, исчезающими растениями и животными своего района. Многие 

впервые услышали  о травах, цветах, насекомых, птицах, млекопитающих, грибах и рыбах  

нуждающихся в бережном обращении и охране.  Большой интерес вызвала видеовикторина 

«Живая планета», в ней с удовольствием участвовали как дети, так и взрослые. 

 

2.  Выставка-презентация «Создаем народную книгу памяти» явилась своеобразным 

публичным отчетом библиотек района о своем участии во Всекузбасской акции «Книгу памяти 

– каждому!», в которую они включились   в апреле 2016 года.  Библиотеки систематизировали и 

дополняли новыми разысканиями ранее собранный материал о ветеранах  Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, о жизни села в пору военного лихолетья. На  основе  

этих документов в каждом селе появились свои Книги памяти в форме альбомов, стендов, 

буклетов, брошюр, электронных слайд-презентаций. 

Пришедшие на выставку люди разных возрастов – ветераны труда, молодежь, 

школьники – трепетно и внимательно рассматривали старые фотоснимки, вчитывались в 

воспоминания участников и очевидцев событий тех огненных лет, слушали рассказы 

выступающих: родственников фронтовиков, детей войны, библиотекарей. Трогали души стихи 

и песни военной тематики в детском исполнении.  

Заместитель Главы Чебулинского муниципального района Елена Сергеевна Лапина 

выразила библиотечным работникам признательность за активную жизненную позицию, 

большой вклад в патриотическое воспитание молодежи  и от имени администрации района  

вручила  им Благодарственные письма и Почетные грамоты.  Благодарственными письмами   

отмечены и активные помощники библиотекарей в деле создания книг памяти своих сел. 

Председатель районного совета ветеранов Валентина Яковлевна Андраханова внесла ряд  

ценных предложений, направленных на дальнейшее обогащение содержания книг. А многие из 

присутствующих на мероприятии высказывают пожелание , чтобы все наработки были 

объединены в одну книгу – народную книгу памяти Чебулинского района. Поэтому работа по 

созданию народной Книг памяти продолжается. 

 

3. Литературно-творческая панорама «Благославенный край России».  

Это мероприятие подвело итог деятельности библиотек в рамках районной акции 

«Сибириада».  

Районная акция «Сибириада» стартовала в октябре 2016 года по решению коллегии 

администрации Чебулинского муниципального района. Цель акции -– популяризация 

исторических, географических, культурных знаний о Сибирском регионе, Кузбассе, 

Чебулинском районе.  

В течение года библиотеками проведено более 200 познавательных мероприятий, 

открывших перед читателями интереснейшие страницы истории и современной жизни края. В 

числе мероприятий районного масштаба: акция публичного чтения «Сказы о Сибири»; единые 

библиотечные дни, посвященные озеру Байкал  и творчеству писателя Валентина Распутина; 

конкурс детского творчества «Сибирь- живая нить России»; заочная викторина «Сыны 

Сибири», краеведческий диктант «Земля потомков Ермака». Кроме того, на счету каждой 

библиотеки есть собственные оригинальные наработки, которые и были продемонстрированы 

на литературно-творческой панораме в форме викторин, литературно-музыкальных 

композиций, игровых программ, театральных миниатюр. Высокую оценку деятельности 

библиотек дал присутствующий на мероприятии  председатель районного совета народных 

депутатов В.С. Пономарев. 

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Грамоты и Благодарственные 

письма были вручены победителям районных конкурсов,  активным участникам мероприятий, 

проводимых в рамках «Сибириады», библиотекарям. 

 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2017 
 

24 
 

Мероприятия, посвященные Году экологии в России 

В течение года библиотеками организовано 185 массовых мероприятий экологической 

тематики, их посетили 3264 человека, из них 2541 (78 %) – дети, подростки, учащаяся 

молодежь.  

1. 12 библиотек района приняли участие во Всероссийская библиотечной акции 

«День экологических знаний». Состоялись экологические праздники, уроки природолюбия, 

диспуты, творческие лаборатории. За Днем экологических знаний последовал цикл 

экологических акций: «Цвети, земля»,«Чистый берег», «Птичья столовая», «Домик для 

пернатых», «Вместе изменим мир к лучшему». «Укрась кусочек  Планеты!». Читатели по 

призыву библиотекарей принимали участие в субботниках по очистке от мусора улиц своих 

сел, берегов водоемов, выращивали рассаду цветов для озеленения территорий учреждений 

культуры, сажали деревья и кустарники, мастерили скворечники и кормушки для птиц, 

изготавливали и развешивали в общественных местах и на лесных полянах экологические 

информационно-предупреждающие знаки.  Особую активность проявили дети и подростки. 

Юные читатели также охотно включились в районный конкурс экоплакатов  «Экология и мы». 

50 человек в возрасте от 8 до 14 лет представили 37 творческих работ.  

2. Не остались в стороне и взрослые. Усть-Сертинская модельная библиотека-филиал 

№22 организовала круглый стол «Дом, в котором я живу».  В мероприятии приняли участие 

представители администрации сельского поселения, председатели уличных комитетов, 

педагоги местной школы, актив ветеранской организации. Состоялся серьезный разговор о том, 

что и как нужно делать, чтобы каждый житель села осознал свою причастность к наведению и 

поддержанию порядка в селе, его благоустройству и озеленению. Мероприятие прошло на 

высоком уровне, всколыхнуло неравнодушных односельчан, активизировало их созидательный 

настрой. 

3. Жителям села Николаевка запомнился экологический  праздник «Тебе и мне  

нужна Земля!», организованный библиотекой-филиалом №12. Программа праздника включала 

литературно-музыкальную композицию «Я - в Природе, Природа - во мне», театрализованное 

представление «Лесные забавы», интеллектуальные развлечения, музыкальные и поэтические 

конкурсы, игры, выставку поделок из бросового материала «Чудеса из мусорной корзинки»,  

выставку детского рисунка «Я хочу дружить с природой»,  занятие творческой лаборатории «В 

гостях у Самоделкина», где  дети учились изготавливать кормушки для птиц из подручного 

материала. Участники праздника решили создать экологическое объединение «Зеленый 

патруль», в него на добровольной основе вступили ребята, желающие  участвовать в 

поддержании в селе чистоты и порядка.   

4. Юные актеры театра книги «Театральный сундучок» Усманской библиотеки-филиала 

№21 ознаменовали Год экологии театральной премьерой. Ребята поставили спектакль по 

экологической сказке «Зеленое счастье и лесная красота». Необычность премьеры в том, что 

она прошла под открытым небом - на лужайке, окруженной деревьями, и потому не требовала 

никаких искусственных декораций. Посмотреть театральную постановку пришло большое 

количество зрителей разных возрастов и социальных статусов.  

 

Мероприятия по пропаганде книги и чтения, русского языка и литературы 

 

Книжный марафон «Как хорошо уметь читать». Стартовал марафон в День 

славянской письменности и культуры в районном центре – поселке Верх-Чебула, где 

библиотекари Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества провели «Праздник 

новых книг». На праздник съехались лидеры детского чтения  из всех сел района. Дети 

получили огромное удовольствие от знакомства с новыми книгами, представленными на 

выставке «Континент удивительных книг»,  и участия в познавательно-игровой программе 

«Путешествие по книжным морям».  Особую радость доставило юным читателям известие о 

том, что книжная  коллекция из 600 новых художественных и научно-познавательных  изданий   

на все лето остается в районе.  
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На базе этой коллекции в течение трех летних месяцев библиотеки района организовали 

более 180  мероприятий различных форм и тематики. Повсеместно работали «читальные залы» 

на открытых площадках, где можно не только взять книгу для домашнего прочтения, но и 

проверить свои литературные знания через викторины, кроссворды, загадки,  поиграть в 

подвижные игры, поучаствовать в квестах, спортивных состязаниях, послушать голоса 

природы. 

Сотрудниками Центральной районной детской библиотеки  был организован литмоб 

«Читающий проспект». Принять участие в литмобе мог любой желающий, независимо от того, 

является или нет он пользователем библиотеки. Участники литмоба читали стихи любимых 

поэтов, рассказывали о своих любимых произведениях и литературных героях, а самые 

младшие из читателей – дошкольники - демонстрировали свои сказочные познания. 

Фестиваль поэзии «Встреча на Бухтае». В клубе любителей поэзии «Озарение» стало 

традицией летом устраивать литературные встречи в одном из красивейших мест района – на 

знаменитых чумайских бухтаях. Год от года эти встречи становятся всё массовее и 

содержательнее,  их эмоциональная окраска - ярче и насыщеннее, по форме и масштабности 

они приблизились к межрайонному поэтическому фестивалю. 

               В очередной раз местные литераторы, почитатели их творчества со всего района, 

библиотекари,  а также группа поэтов из города Мариинска собрались в Чумае. Участники 

фестиваля посетили местный краеведческий музей, одну из природных 

достопримечательностей  - родник, вода которого, по убеждению местных жителей, имеет 

целебные свойства.  Пригорок у родника мгновенно превратился в импровизированную сцену, с 

которой  зазвучали стихи и песни известных и самобытных авторов о глубинном смысле 

земного бытия, о малой родине, окружающей природе, любви и благородстве … Прогулка по 

берегу Кии проходила под декламирование произведений об этой реке-красавице.  

          А потом был литературный пикник. Звучали стихи и песни, созданные не только 

чебулинскими и мариинскими авторами, но и мастерами рифмы всего Кузбасса.      

Праздники друзей книги «Библиотека и Я – неразлучные друзья!» в Карачаровской 

и Покровской библиотеках, посвященные юбилейным датам -  соответственно 80-летию и 65-

летию со дня образования этих библиотек.  Мероприятия проходили в открытом формате, на 

них присутствовали не только любители  чтения разных поколений, участники любительских 

объединений, функционирующих в стенах библиотек, но и жители сел, по каким-либо 

причинам не посещающие библиотеку.  Атмосфера праздника побудила нечитающих селян 

записаться в библиотеку, таким образом Карачаровская библиотека приобрела 2-х новых 

читателей, Покровская – 3-х. 

Единый библиотечный день «Рожденный Сибирью для России», посвященный 80-

летию со дня рождения  писателя В.Распутина.  

К юбилейной дате библиотекари подготовили разнообразные по форме мероприятия, 

одинаково интересные читателям всех возрастов.  К мероприятиям  повсеместно были созданы  

книжно-иллюстрационные выставки, тематические полки, слайд-презентации, знакомящие  

пользователей с жизнью и творчеством писателя, его жизненным кредо. В модельных 

библиотеках  и ряде сельских филиалов были  изданы буклеты и  закладки, пропагандирующие 

творчество Валентина Григорьевича.  

Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека организовала литературный час 

«Живи в согласии со своей совестью», участники которого познакомились с жизнью и 

творчеством «деревенского» прозаика. Было приятно отметить, что немалая часть аудитории 

знакома с его произведениями: некоторые через книгу, а большинство – через фильмы, 

поставленные по его произведениям: «Уроки французского», «Живи и помни», «Прощание с 

Матерой», «Деньги для Марии». Большой эмоциональный всплеск вызвал обзор повести 

«Последний срок», где остро показаны отношения между членами семьи, отношение к 

родителям, старость, понятие чести и совести.  

Рассказ сопровождался презентацией, где писатель рассказывает о себе, своей семье, 

малой родине, показаны отрывки из фильмов. Вдохновляюще звучала цитата иркутского 
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критика В. Семеновой: «Что значит помнить писателя? Это значит помнить то главное, ради 

чего он жил – его книги. Но прежде их надо прочитать!» В заключении вся аудитория была 

едина во мнении, что Валентина Распутина можно назвать «совестью» нашей литературы, 

потому что все его книги- это обращение к душе человека.        

Читальный зал Центральной районной детской библиотеки в этот день был превращен в 

кинозал, где посетителям демонстрировали кадры из  художественных фильмов, снятых по 

произведениям В. Распутина «Последний срок», «Уроки французского», а  также 

документальное видео «Река жизни Валентина Распутина».   

В  Дмитриевской модельной библиотеке-филиале №5  разговор  с детьми шел о рассказе 

«Уроки французского». Ребята посмотрели кадры из одноименного фильма, обсудили поступки 

главных героев. Пришли к выводу, что главный урок преподала учительница: «Будь добрым и 

отзывчивым, люби людей». 

 При подготовке к мероприятию дети под руководством преподавателя французского 

языка Любови Андреяновны Гореловой выучили гимн Франции «Марсельеза» на французском 

языке, проиллюстрировав этим интерес к языку, возникший после прочтения рассказа. 

Вниманию присутствующих на литературном вечере в Розовской библиотеке-филиале 

№19 была представлена инсценировка одного из эпизодов повести «Прощание с Матерой» в 

исполнении местных самодеятельных артистов. 

В «Семейное литературное путешествие» пригласила своих читателей библиотека-

филиал №1 поселка Первый. Дети, их  папы, мамы, бабушки познакомились с историей 

книжного дела, открыли для себя новые имена отечественных и зарубежных писателей, 

увидели литературных персонажей на экране. Дети приняли участие в конкурсе рисунков 

«Герои любимых книжек», викторине «Юный знаток литературы». Взрослые соревновались в 

умении пользоваться энциклопедической литературой, делились мнением о роли чтения в их 

жизни, обменивались  мнением о прочитанном. Читатели юношеского возраста заполняли 

анкету «Какая книга нужна молодежи?». Самым активным читателям и помощникам 

библиотеки были вручены Благодарственные письма.  В подтверждение своей преданности 

книге участники встречи повязали на символическое дерево цветные ленточки с надписью «Я – 

за чтение!» и  запустили в небо шары с призывом «Книга, живи!». 

 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. 

24 мая, в день славянской письменности и культуры, специалисты центральной 

районной библиотеки организовали уличную акцию «Ни дня без книги!». На центральной 

площади поселка, во дворах многоквартирных домов, в местах массового пребывания людей (у 

магазинов, аптеки, на автобусной остановке) прохожим задавали вопросы, касающиеся их 

отношений с книгой, принадлежности к числу пользователей библиотеки. Тем, кто является 

читателем библиотеки, вручали сувениры, другим – приглашения посетить библиотеку. 

Прохожие отвечали на вопросы экспресс-викторины о просветителях Руси Кирилле и Мефодии, 

разгадывали значение буквиц славянской азбуки, вспоминали  высказывания известных людей 

о просвещении,  по отрывкам из произведений угадывали их авторов. 

Всем участникам акции были подарены книжные  закладки с изображением Кирилла и 

Мефодия и славянского алфавита, сувениры-магниты со слоганами о книге, чтении. Кроме 

того, каждый прохожий мог выбрать себе в подарок книгу, представленную на выставке «Книга 

в подарок». Акция вызвала живой интерес у жителей поселка, познакомила с историей русской 

письменности, привлекла новых читателей в библиотеку.  

В Дмитриеской модельной библиотеке-филиале № 5 в этот день прошел праздник 

славянских имен «О значении имен, что пришли с седых времен» для широкого круга 

пользователей. Пришедшие на праздник узнали о влиянии имени человека на его судьбу. 

Заведующая Чебулинским ЗАГСом М.А. Костюкова сообщила о наиболее популярных и редких 

именах, которые регистрируются у них. Священнослужитель храма Космы и Дамиана отец 

Антоний изложил свое мнение о том, почему важно не ошибиться, нарекая своего 

долгожданного малыша. Выступили мамы, назвавшие своих детей редкими необычными 
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именами и поделились информацией о том, чем они руководствовались при выборе этого 

имени. В заключении вниманию присутствующих был предложен обзор книги Зима Д. и Н. 

«Тайный язык имени: Психоэнергетический портрет вашего имени», которая не только 

является незаменимым советчиком в выборе имени для будущего ребенка, но и помогает лучше 

понять себя, своих родных и близких. 

 

Программы и проекты, реализуемые на территории Чебулинского муниципального 

района 

Библиотеки Чебулинской ЦБС вносят свой вклад в реализацию муниципальных 

программ Чебулинского муниципального района:   

- «Культура Чебулинского муниципального района» 

- «Развитие туризма в Чебулинском муниципальном районе» 

- «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Чебулинском 

муниципльном районе» 

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций» 

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики, физкультуры и спорта, 

оздоровления, занятости и отдыха в Чебулинском муниципальном районе». 

 

Участие  в международной акции «Библионочь-2017» и общероссийской акции 

«Ночь искусств-2017» 

18 библиотек Чебулинской ЦБС приняли участие во Всероссийской акции 

«БиблиоНочь-2017», большая часть мероприятий посвящалась Году экологии.  Состоялись 

театрализованные представления, литературно-музыкальные гостиные, игровые программы, 

мастер-классы и др.Число посетителей мероприятий – 458 человек. 

В Центральной районной библиотеки БиблиоНочь началась либмобом «Читаем все!». 

Библиотекари на улице, в магазинах, других общественных местах провели блиц- опрос с 

целью привлечения читательского интереса к книге и чтению. Пользователей библиотеки 

одаривалисувенирами, а потенциальным читателям вручали визитки с приглашением посетить 

библиотеку.  

В стенах библиотеки прошел мастер-класс «Делай, как я!». Под руководством 

сотрудницы районного краеведческого музея Людмилы Анатольевны Новиковой  женщины 

освоили технологию  изготовления тряпичной куклы «Травница».  

Живо и весело прошла  тематическая игра-презентация «По лесным тропинкам».  

Участники игры проявили завидное знание местной флоры и фауны. Большой эмоциональный 

всплеск подарило медиапутешествие «Здесь сердцу мило и тепло». Участники мероприятия 

посмотрели фильмы о красотах малой родины, снятые читателями библиотеки супругами 

Игнатьевыми во время их многочисленных туристических поездок по району.  

На «Библиодиване» члены клуба любителей поэзии «Озарение» подарили собравшимся 

великолепные стихи о природе и окружающем мире как собственного сочинения, так и других 

авторов. 

Во время чаепития собравшиеся приняли участие в игре «Угадай мелодию», конкурсе  

экологических шуток, танцевали и пели. В волшебный сундучок «Послание в будущее» 

написали свои сокровенные желания, чтобы через год на подобной встрече открыть его и 

узнать: сбылась мечта или нет. 

Цель данного мероприятия: зарядить положительными эмоциями читателей библиотеки 

и в то же время позиционировать библиотеку, как культурный центр поселка, по единодушному 

мнению организаторов и участников , была полностью достигнута . 

Просторное помещение Усманской библиотеки-филиала №21 не смогло вместить всех 

желающих побывать на мероприятии «БиблиоНочь», поэтому его пришлось перенести в в фойе 

Дома культуры. Перед началом мероприятия  вниманию его участников была предложена 

Экологическая радиогазета, содержащая информацию об экологической обстановке в районе. А 
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затем  желающие проверить свои знания в области флоры и фауны, отвечали на вопросы 

викторины, любители стихов состязались в мастерстве декламирования, меломаны  - в 

исполнении песен о природе. Присутствующие имели возможность на выбор принять участие в 

мастер-классах: «Плетение из газетных трубочек» и «Вязание из пищевых пакетов». Их 

провели местные мастерицы Т.Н. Иванникова и Л.И. Черникова. Во время мероприятия работал 

фито-бар, в котором можно было  угоститься травяными чаями: из шиповника, душицы, 

белоголовника, смородины. В фотосалоне «Домик в деревне» присутствующие  

фотографировались на память об этом незабываемом событии. 

Программа БиблиоНочи в Михайловской сельской библиотеке-филиале №11 включала 

игру-викторину «Не только в гости ждет тебя природа», мастер- класс по изготовлению 

поделок из природного материала, конкурс рисунков и сочинений для детей и подростков.Была 

оформлена книжная выставка «Любить, ценить и охранять». Вниманию собравшихся группа 

мальчиков представила сценку-напоминание о том, как нельзя вести себя на природе. 

Актерский талант юных читателей был оценен восторженными  аплодисментами.  

Николаевская сельская библиотека-филиал в эту ночь представляла собой красочную 

лужайку с обилием цветов, бабочек, птичьим щебетанием. Каждому, кто приходил сюда, 

прикалывали на грудь зеленую ленточку в форме цветка – атрибут экологического праздника 

«Природа – в нас, мы - в Природе». Гостей приглашали посмотреть выставку с призывным 

названием «Сохраним первоцветы!», и убедительно просили присоединиться к одноименной 

природоохранной акции..Любители комнатного цветоводства увлеченно дискутировали  у 

выставки «Украсим жизнь цветами».  Для детей на столах были разложены альбомы, 

карандаши, фломастеры, краски. Им предлагалось  изобразить экологический сюжет, запавший 

в память. 

Встреча проходила в по-домашнему непринужденной обстановке. Каждый из 

присутствующих имел возможность рассказать о своих увлечениях, поделиться опытом 

использования в быту природного и бросового материала.  А потом все дружно пили чай, 

заваренный на душистых травах, с пирогами и кренделями собственной выпечки. 

«Библионочь» стала вечером приятного общения и полезного досуга для всех ее участников. 

Не менее разнообразной и содержательной была программа Ночи искусств под девизом 

«Искусство объединяет».  
 Накануне во всех селах района прошла предпраздничная уличная флеш-моб-акция 

«Дружба начинается с улыбки». Юные читатели библиотек вышли на улицы и в общественные 

места с разноцветными воздушными шарами, красочными стикерами и открытками. Ребята 

поздравляли прохожих с праздником – Днем народного единства, призывали чаще улыбаться, 

вручали сувениры на память, вовлекали в массовые экспромт-игры, создавая этим атмосферу 

радости и хорошего настроения. В флэш-моб акции приняли участие 18 библиотек, количество 

участников – 175  человек.  Количество жителей района, получивших поздравления,  -  более 

650 человек. 

А вечером 4 ноября 2017 г. в  библиотеках состоялись массовые мероприятия, которые 

продолжались до глубокой ночи. В общей сложности на них побывало 438 человек. 

Центральная районная библиотека приняла более 100 человек. В холле библиотеки участников 

Ночи искусств встречала выставка детского творчества: рисунки, поделки из природного и 

подручного материала на тему «Природа и фантазия». В Православной гостиной настоятель 

местного храма отец Антоний, поздравив собравшихся с Днем народного единства, рассказал о 

православных основах  этого государственного праздника, поведал историю иконы Казанской 

Божьей матери, напомнил о необходимости  людям терпимо и уважительно относиться друг к 

другу и  к окружающим, сохранять национальное и государственное единство. Желающие 

познакомиться с творчеством писателей-сибиряков В.Распутина, Ф.Астафьева, В.Шукшина, 

В.Топилина отправились на «Литературном дилижансе» в медиапутешествие по страницам их 

произведений. В «Видеосалоне» шла демонстрация любительских короткометражных фильмов 

«Осеннее очарование», созданных семьей Игнатьевых из п. Верх-Чебула. Любители живописи 

посредством информ-досье «Я родилась в Чебулинском районе» открыли в этот вечер для себя 
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новое имя талантливой художницы с Брянщины Елены Яковлевой. Наиболее азартные 

интеллектуалы приняли участие в спринт-игре «Осенний блюз», или«Образ Осени в литературе 

и искусстве».Завершилось мероприятие чаепитием. 

 

Участие в общероссийских и международных акциях различных уровней 

организации. 

 VIII Международная акция «Читаем детям о войне». В библиотеках были созданы 
книжные выставки, состоялись коллективные просмотры, литературы военной тематики, 

чтения вслух с обсуждением прочитанного, часы мужества.  Завершающим этапом акции стали 

торжества, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

библиотеках прошли встречи с детьми войны, состоялись праздничные визиты на дом к 

труженикам тыла. Библиотеки приняли активное участие в организации уличных шествий 

Бессмертного полка, проведении митингов и концертов. 

 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».  Входе акции библиотечный фонд 

пополнился 750 экземплярами литературы. 

 Всероссийская библиотечная акция «День экологических знаний» (см. на стр. 28). 

 Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". 
 

План мероприятий МБУК «Чебулинская МЦБ»  

в рамках Года добровольца (волонтера) 

 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1 Цикл мероприятий по открытию Года 

добровольца (волонтера): 

- Встреча-знакомство «Волонтёры – это 

здорово» 

- Беседа «Волонтер звучит гордо» 

- Акция «Узнай о волонтерстве»  

- Интерактивная игра «Волонтер – это 

здорово» 

- Беседа «Милосердие спасет мир» 

1 квартал 2017 г. Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

2 Создание волонтерских отрядов 1 квартал 2017 г. Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

3 Издание буклета «Быть волонтером – это 

здорово!» 

Февраль Чебулинская 

центральная 

библиотека 

4 Акция «Весенняя неделя добра»: 

- Урок милосердия «Доброта нужна всем»; 

- «Читаем книжки дошколятам»; 

- Акция «Мартовский мешок добра открыт». 

Сбор вещей, игрушек для детского дома»; 

- Акция «Дарить тепло и радость людям» 

(волонтерская помощь пожилым людям); 

- Акция «Ромашка добрых дел». 

2 квартал Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

5 Ко Дню победы: 

- Акция «Георгиевская ленточка каждому 

читателю»; 

- Акция «Обелиск»; 

Май Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 
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- Поздравления на дому тружеников тыла 

«Спасибо за мир»; 

- Акция «С праздником, ветераны!»; 

- Акция «Ради жизни на земле - 

Помним…Гордимся» (поздравительные 

письма-треугольники жителям села). 

6 Ко Дню библиотек «День самоуправления». Май Чумайская 

модельная 

библиотека-филиал 

№24 

7 Волонтерские акции по благоустройству 

населенных пунктов: 

- Акция «Цветами улыбается земля»; 

- Субботники «Чистые улицы села», 

«Цветущая клумба»; 

- Акция «Чистый берег»; 

- Акция «Анти пластик»; 

- Акция «Зеленый патруль»; 

- «Экологический десант». 

Июнь Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

8 Волонтерская помощь по проведению 

мероприятий о здоровом образе жизни: 

- Акция «Я выбираю жизнь»; 

- Акция «Здоровая семья»; 

- Акция «Сумей сказать «Нет!»; 

- Акция «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- Конкурс плакатов – призывов «Я выбираю 

жизнь»; 

- День отказа от курения «Брось сигарету»; 

- Акция «Трезвым быть здорово, красиво, 

модно!»; 

- Акция «Мы против наркотиков». 

3 квартал Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

9 Акция «Осенняя неделя добра»: 

- Рассылка открыток ко  Дню пожилого 

человека «Почта добра»; 

- Акция «Помощь старшему поколению»; 

- Акция милосердия «В единстве сила»; 

- Акция «Мы дарим Вам тепло своих сердец»;  

- Акция «Не забудь поздравить  Маму!»; 

- Акция «Милосердие без выходных»; 

- Акция «Поздравительная открытка». 

4 квартал Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

10 Создание электронного альбома 

«Волонтерские отряды в библиотеках 

Чебулинского района» 

Ноябрь-Декабрь Чебулинская 

центральная 

библиотека 
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План мероприятий МБУК «Чебулинская МЦБ»,  

посвященных Году В.Д. Федорова в Кузбассе 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Создание комплексных книжно-

иллюстрационных выставок, книжных полок 

к юбилею В.Д. Федорова  

1 квартал Структурные 

подразделения 

2 Районный конкурс-викторина 

«Он сибиряк, и поступью, и родом 

Январь-февраль ЦРДБ 

Библиотеки-

филиалы 

3 Литературная гостиная «Он был поэт и 

разумом и сердцем». 

 

Март Дмитриевская 

модельная 

библиотека-

филиал №5 

4  Комплексная выставка-просмотр «Судьба 

мне подарила Русь» 

1 квартал ЧМЦБ 

5 Региональная акция «Кузбас читает 

Федорова» 

19 апреля ЧМЦБ, ЦРДБ, 

Все 

структурные 

подразделения 

6 Издание буклетов, памяток, закладок к 

юбилею В.Д. Федорова 

2 квартал Все 

структурные 

подразделения 

7 Слайд-презентация «Знакомьтесь, Василий 

Дмитриевич Федоров» 

2 квартал Алчедатская 

библиотека-

филиал №2 

8 Поэтическая гостиная «Я, может быть, 

единственный, умеющий любить» 

Июнь ЧМЦБ 

9 Издание информационно-

библиографического буклета «В.Д. Фёдоров - 

поэт Кузбасса»  

2 квартал Библиотека-

филиал №1 

пос. Первый 

10 Слайд-журнал  «С милым краем дышу за 

одно» 

3 квартал  ЦРДБ 

11 Литературное кафе «Как не любить мне эту 

землю» 

Июль Орлово-

Розовская 

библиотека-

филиа №19 

12 Литературный вечер «Федоровские чтения»  4 квартал Алчедатская 

библиотека-

филиал №2 

13 Конкурс чтецов «Вот и попробуй душу 

вырази» посвященных памяти В. Д. Федорова 

Октябрь Николаевская 

библиотека-

филиал №12 

14 Книжно-иллюстрированная выставка 

«Василий Федоров. Распахнутое сердце» (к 

100-летию со дня рождения В.Федорова) 

В течение года Шестаковская 

библиотека-

филиал №25 

15 Литературые гостиннные, поэтические часы, 

тематические вечера, посвященные жизни и 

творчеству В.Д. Федорова 

В течение года Все 

структурные 

подразделения 
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  Ответственный: Ремкус Антонина 

Витальевна, главный библиотекарь  

группы информационных технологий. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

 5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Рекламно-издательская деятельность  

 

Общее количество изданной в 2017 г. в МБУК «Чебулинская МЦБ» продукции: 

Всего наименований – 78 

Электронные издания – 5 (краеведческие - 5) 

Печатные издания –73  

Брошюры -23 (краеведческие - 19)                                      

Буклеты – 33 (краеведческие - 3)  

Газета – 1 (краеведческая – 1)                                    

Раскраски – 4 (краеведческие – 4) 

Рекомендательный  список литературы – 1 

Сборники стихов – 11 (краеведческие – 11) 

Тираж – 1376 экз. 

I. Электронные издания 

Краеведческие 

1. Красная книга Чебулинского района [Электронный ресурс]: мультимедийное 

электронное издание / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Малышева К.О. - Верх- Чебула, 2017. - 

электрон, опт. Диск (CD-R).  20 экз. 12+ 

2. Кузбасс [Электронный ресурс]: мультимедийное электронное издание / МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; Усть-Сертинская библиотека - ф. № 22, сост. Воронкина И.В., - (24 Мб). - 

Усть-Серта, 2017. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R)  2 экз.  6+  

3. Книга Памяти [Электронный ресурс] / МБУК «Чебулинская МЦБ», Михайловская 

библиотека - ф. №11, комп. дизайн Н.П. Петрова. - Михайловка, 2017. - 1 электрон, опт. Диск 

(CD-R).   1 экз.  12+ 

4. Минувших лет святая память [Электронный ресурс]: информационное электронное 

издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Дмитриевская библиотека -  ф. № 5, сост.  Буданаева 

Т.В. - (Мб).  - Дмитриевка, 2017. - электрон, опт. Диск (D-R) 1 экз. 12+ 

5. Моя Родина - Сибирь [Электронный ресурс]: мультимедийное электронное издание / 

МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская сельская модельная библиотека ф. №24, сост. 

Голоктионова Т.А. - Электрон. текстовые дан., илл.(2,76 Мб). - Чумай, 2017. - 1 электрон, опт. 

диск (CD-R).  2 экз.   6+ 

2. Печатные 

Продолжающиеся издания 

Краеведческие 

6. Книгочей [Текст]: ежеквартальная библиотечная газета / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

отв. за выпуск О.П. Гарбузова, комп. дизайн и вёрстка К.О. Малышева. – Верх-Чебула, 2017. 

Вып. 1. – Октябрь 2016. – 8 с. - 25 экз.  

Вып. 2. – Январь 2017. – 4 с. - 30 экз.  

Вып. 3-4. – Сентябрь 2017. – 8 с. - 30 экз. 

Книжные 
Краеведческие 

7. Быков, В. Наше поколение или воспоминания старого идиота [Текст]  / В.Д. Быков; 

МБУК «Чебулинская МЦБ. – Верх - Чебула, 2017. - 56 с.- 6 экз. 16+ 

8. Все для фронта, все для победы [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», библиотека-ф. 

№1; сост. Н. Чуплакова, комп. оформ. Т. Чайкина. – Первый, 2017. - 24 с. -2 экз.  12+ 
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9. Дети войны - Дети победы! [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», библиотека-ф. № 1; 

сост. Н. Чуплакова, комп. оформ. Т. Чайкина. –п. Первый, 2017. – 24 с. – 2 экз.   12+ 

10. Дети войны. Надежда Марковна Глухенькая [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ; 

Дмитриевская библиотека - ф. №5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2017. - 8 с. - 4 экз.  12+  

11.  Даниленко, Г. Какой я помню и знаю свою малую Родину  [Текст] / Г.А. Даниленко;  

МБУК «Чебулинская МЦБ»; библиотека-ф. №1, комп. оформ. Т. Чайкина. - Первый, 2017. - 28 

с. - 17 экз.  12+ 

12.  Награды за труд [Текст]: брошюра / МБУК «Чебулинская МЦБ; Усть-Сертинская 

библиотека-ф. №22; сост. Н.В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2017. - 12 с. – 4 экз.   12+ 

13.  Награды Кемеровской области [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ. -  Верх-Чебула, 

2017. - 36 с. - 2 экз. 12+  

14.  Он дошёл до Берлина [Текст]: документальные материалы / МБУК «Чебулинская 

МЦБ, Новоивановская библиотека ф. №13; сост. Н.А. Щетинина. - Новоивановка, 2017. -  26 с. - 

10 экз.  12+ 

15.  Хор моей жизни [Текст]: брошюра / сост. Н. Чуплакова, комп. оформление Т. 

Чайкина, МБУК «Чебулинская МЦБ», библиотека-ф. №1. - Первый, 2017. – 28 с. – 3 экз. 12+ 

16.  Я помню! Я горжусь! [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», библиотека-ф. №1 п. 

Первый; сост. Н. Чуплакова, комп. оформ. Т. Чайкина. – Первый, 2017. - 28 с. - 1 экз. 12+  

Серия «Народная книга памяти» 

17.  Гордеев Михаил Архипович [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 

2017. -  4 с. - (Народная книга памяти). - 2 экз. 12+  

18.  Давыдов Василий Александрович [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-

Чебула, 2017. - 4 с. - (Народная книга памяти. ) - 2 экз. 12+ 

19.  Егорышева, В. Горжусь своим родом [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-

Чебула, 2017.–20 с. - (Народная книга памяти). - 2 экз. 12+ 

20.  Казанцева Пелагея Поликарповна  [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-

Чебула, 2017. -  4 с. - (Народная книга памяти). - 2 экз. 12+ 

21.  Луконкина, Р. Война в судьбе моей семьи [Текст] /  МБУК Чебулинская МЦБ. - 

Верх-Чебула, 2017. - 8 с. - (Народная книга памяти).  - 2 экз. 12+ 

22.  Мурашкин Антон Иванович [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 

2017. – 8 с. - (Народная книга памяти). - 2 экз. 12+ 

23.  Спиридонов Федор Филиппович [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 

2017. - 4 с. - (Народная книга памяти). - 2 экз. 12+ 

24.  Толстокулаков Максим Николаевич [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-

Чебула, 2017. -  4 с. - (Народная книга памяти). - 2 экз. 12+ 

25.  Филимонов, К. Три судьбы [Текст] / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 2017. 

- 20 с. - (Народная книга памяти). - 4 экз. 12+  

Сборники стихов и рассказов 

26.  А я вот пишу стихи [Текст]: брошюра / МБУК «Чебулинская МЦБ, Усть-Сертинская 

библиотека ф. №22; сост. Н.В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2017. - 12 с. – 3 экз.   12+ 

27.  Ермакова, В. Пятая высота [Текст]: стихи / В. И. Ермакова; МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2017. -  44 с.- 50 экз.  12+  

28.  Карпенко, В.Берег надежды [Текст]: стихи / В. В. Карпенко;  МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2017. - 52 с. - 50 экз.  12+  

29.  Карпенко, В. Как Толя в Чебуле гостил [Текст]: краеведческий рассказ / В. В. 

Карпенко;  МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2017.- 12 с. - 50 экз.  0+  

30.  Карпенко, В. Первая победа, или сон маленького Вани [Текст]: сказка / В. В. 

Карпенко;  МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2017.- 12 с. - 62 экз.  0+ 

31.  Музыка, Л. Всего лишь - жизнь [Текст]: стихи / Л.И. Музыка; МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2017. -  48 с.- 50 экз.  12+ 

32.  Музыка, Л. Семейный альбом [Текст]: стихи / Л. И. Музыка; МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2017. -  36 с. - 20 экз.  12+  
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33.  Реченька, О. (Ольга Хребтова) Любовь – пятое время года [Текст]: стихи  / О. 

Хребтова; МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2017.- 60 с.- 65 экз.  12+ 

34.  Сиротов, Э. Шаг навстречу [Текст]: стихи  и песни / Эдуард  Сиротов; МБУК 

«Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2017.- 68 с.- 50 экз.  12+ 

35.  Стоцкий, И. Мой парус [Текст]: стихи / И. Н. Стоцкий; МБУК «Чебулинская     

МЦБ». - Верх-Чебула, 2017.- 68 с.- 50 экз.  12+ 

36.  Шинкаренко, Е. Наша жизнь как река [Текст]: стихи / Екатерина Шинкаренко; 

МБУК «Чебулинская МЦБ», Чумайская библиотека-ф. № 24, комп. оформл. Голоктионова Т.А. 

-  Чумай,  2017. - 3 экз.  12+ 

 

Раскраски 

37.  Редкие и исчезающие животные: раскраска / МБУК «Чебулинская  МЦБ».- Верх-

Чебула, 2017. - 8 с. - (Красная книга Чебулинского района). - 20 экз.   0+ 

38.  Редкие и исчезающие птицы: раскраска / МБУК «Чебулинская  МЦБ». - Верх-

Чебула, 2017. – 28 с. - (Красная книга Чебулинского района). - 20 экз.   0+ 

39.  Редкие насекомые: раскраска / МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2017. - 

12 с. - (Красная книга Чебулинского района). - 20 экз. 0+ 

40.  Редкие цветы и травы: раскраска/ МБУК «Чебулинская  МЦБ». - Верх-Чебула, 2017. 

- 12 с. - (Красная книга Чебулинского района). - 20 экз.  0+ 

Брошюры универсального содержания 

41.  Как оживить книгу. Методкопилка [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ; сост. 

Гарбузова О.П. -  Верх-Чебула, 2017. -  64 с. - 21 экз. 16+  

42.  Компьютер – это просто! [Текст]: практическое пособие, ч.1. / МБУК Чебулинская 

МЦБ, сост. К.О. Малышева. – Верх-Чебула, 2017. – 36 с. – 20 экз.  12+ 

43.  Компьютер – это просто! [Текст]: практическое пособие, ч.2. / МБУК Чебулинская 

МЦБ; сост. К.О. Малышева. – Верх-Чебула, 2017. – 24 с.- 20 экз.  12+ 

44.  Компьютер – это просто! [Текст]: практическое пособие, ч.3. / МБУК Чебулинская 

МЦБ; сост. К.О. Малышева. – Верх-Чебула, 2017. – 36 с.- 20 экз.   12+ 

45.  Юные герои сороковых, пороховых [Текст]: рекомендательный список литературы 

о войне для детей среднего возраста / МБУК Чебулинская МЦБ; Дмитриевская библиотека-

ф.№5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2017. - 8 с. - 2 экз.  12+  

3. Листовые 

Буклеты 

Краеведческие 

46.  Ветераны Великой Отечественной войны. Некрасов Александр Романович  [Текст]: 

буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - 

Алчедат, 2017.- 4 экз. 12+  

47.  Ветераны Великой Отечественной войны. Пацуло Анатолий Иванович  [Текст]: 

буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - 

Алчедат, 2017.- 4 экз. 12+  

48.  Пламя Чумая [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Чумайская сельская 

модельная библиотека-ф. №24; сост. Л.С. Голоктионова, комп. набор Т.А. Голоктионова. -  

Чумай, 2017. - 65 экз.  12+ 

Буклеты универсального содержания 

49. Безопасность ребенка в Интернете [Текст]: памятка для родителей / МБУК 

Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула , 2017. - 30 экз. 12+  

50. Будущий избиратель должен знать... [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ; 

Чумайская сельская модельная библиотека-ф. №24; сост. Л.С. Голоктионова. - Чумай, 2017. - 20 

экз.  12+ 

51. Брось курить – вздохни свободно [Текст]: буклет/ МБУК Чебулинская МЦБ; 

Чумайская сельская модельная библиотека-ф. №24; сост. Л.С. Голоктионова. -  Чумай, 2017. - 

20 экз.  12+ 
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52. В ожидании крылатых странников… [текст]: буклет / МБУК  Чебулинская  МЦБ, 

Чумайская модельная сельская библиотека-ф. №24; комп. набор Т.А. Голоктионова. -  Чумай, 

2017. - 25 экз. 12+ 

53. Валентин Распутин. Гордимся именем твоим... [текст]: буклет/ МБУК  «Чебулинская 

МЦБ», Чумайская сельская библиотека-ф. №24; комп. набор Т.А Голоктионова. - Чумай, 2017. - 

20 экз.   12+  

54. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017. Москва -  Сочи [Текст]: буклет / 

МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула , 2017. - 3 экз. 12+   

55. Всему начало СЛОВО [Текст]: лифлет / МБУК  Чебулинская МЦБ, Чумайская 

модельная сельская библиотека-ф. №24; сост. Т.А. Голоктионова. - Чумай, 2017.- 25 экз.   12+- 

56. Давайте беречь планету, другой такой на свете нету  [Текст]: буклет  / МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; Курск - Смоленская библиотека - ф. № 10, сост. Высоцкая М.А. -  Курск - 

Смоленка,  2017.- 10 экз. 12+ 

57. День солидарности в борьбе с терроризмом [Текст]:[буклет] / МБУК «Чебулинская 

МЦБ», Михайловская библиотека - ф. №11.- Михайловка, 2017. - 10 экз. 12+ 

58. 10 фактов о вреде алкоголя: [Текст]: лифлет / МБУК «Чебулинская МЦБ», 

Чумайская сельская модельная библиотека-ф. №24; сост. Т.А. Голоктионова. - Чумай, 2017.- 20 

экз.  12+ 

59. Интернет - торговля [Текст]: буклет/ МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 2017. 

- 3 экз. 12+   

60. Их помнит мир спасённый [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, ЦРДБ. – 

Верх-Чебула, 2017. – 36 с. - 50экз.   

61. Как вести себя во время грозы? [Текст]: буклет/ МБУК  «Чебулинская МЦБ», 

Чумайская модельная сельская библиотека-ф.  № 24. - Чумай, 2017. - 20 экз. 12+ 

62. Как мы можем помочь природе [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ. - Верх-

Чебула , 2017. - 3 экз. 12+   

63. Как хорошо уметь читать [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», 

Михайловская библиотека – ф. №11 .- Михайловка, 2017. - 9 экз.   6+ 

64. Календарь экологических дат [Текст]: буклет/ МБУК «Чебулинская МЦБ», 

Чумайская модельная сельская библиотека-ф. №24; комп. набор: Т.А Голоктионова. - Чумай, 

2017. - 10 экз. 12+                                                                                                                                           

65. Книга твой друг, береги ее [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - Алчедат, 2017. - 20 экз. 6+  

66. Лесная аптека [Текст]: Буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Ивановская 

библиотека-ф. №6. - Ивановка, 2017. - 20 экз. 12+ 

67. Мир пернатых ждет поддержки от друзей! [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская 

МЦБ; Дмитриевская библиотека-ф. №5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2016. - 5 экз.  12+ 

68. Не отнимай у себя завтра [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ; Ивановская 

библиотека-ф. №6. - Ивановка, 2017. - 10 экз.  12+ 

69. Памятка по очистке воды и воздуха [Текст]: буклет/ МБУК Чебулинская МЦБ, 

Чумайская модельная сельская библиотека-ф. №24. -  Чумай, 2017. - 15 экз. 12+ 

70. Правила поведения на природе [Текст]: буклет// МБУК Чебулинская МЦБ, 

Чумайская   библиотека-ф. №24. -  Чумай, 2017. - 30 экз.12+  

71. Правовые основы борьбы с терроризмом [Текст]: буклет  / МБУК Чебулинская МЦБ. 

- Верх-Чебула , 2017. - 20 экз. 12+  

72. Профилактика суицида у детей [Текст]: памятка для родителей / МБУК Чебулинская 

МЦБ. - Верх-Чебула, 2017. - 30 экз. 12+   

73. Ребенок имеет право! [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, библиотека-ф. №1. 

– п. Первый, 2017. – 19 экз.    6+ 

74. «Сказка - это важно» [Текст]: памятка / МБУК Чебулинская МЦБ, Михайловская 

библиотека – ф. №11. - Михайловка, 2017.- 10 экз.  6+ 
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75. Умеем ли мы беречь природу [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, Усть-

Сертинская библиотека-ф. №22. - Усть-Серта, 2017. - 5 экз.  6+ 

76. Экологические проблемы человечества и пути их решения [Текст]: буклет  / МБУК 

«Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская библиотека-ф. №22, сост. И.В. Воронкина. - Усть-Серта, 

2017. - 3 экз.  12+ 

77. Экскурсия в библиотеку [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Алчедатская 

библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - Алчедат, 2017.- 20 экз. 6+  

78.  Я выбираю Жизнь! [ Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», библиотека-ф. № 

18. - Покровка, 2017. – 20 экз.   12+ 

 

Листовки, закладки, открытки – 31 наименование, тиражом 545 штук. 

Листовки:  
Наименований – 14 

Тираж – 259 экз. 

1. Кузбасс без дыма, без огня – 25 экз. 

2. Береги лес Кузбасса – 15 экз. 

3. Хлебороб! Выращивая урожай,  не вреди природе – 15 экз. 

4. Вода – источник жизни, береги её – 15 экз. 

5. Чистая планета – чистый дом – 15 экз. 

6. Памятка отдыхающему на природе – 20 экз. 

7. Быть здоровым – это здорово – 25 экз. 

8. Пить или не пить – 20 экз. 

9. Как избежать конфликта – 30 экз.   

10.  Я выбираю жизнь» – 5 экз. 

11.  Жизнь без наркотиков» – 5 экз. 

12.  Трезвый водитель – безопасная дорога – 9 экз. 

13.  Сделай село чище – 30 экз. 

14.  Все в твоих руках – 30 экз. 

Закладки  
Наименований- 12 

тираж- 179 

1. Чтоб книжке нашей не болеть – 25 экз. 

2. Памятка юного читателя – 15 экз. 

3. Быть читателем – это просто – 15 экз. 

4. Вечная спутница книги – 50 экз.  

5. Экологический календарь – 25 экз.  

6. Неделя детской книги – 12 экз. 

7. Читай! Мечтай! Дерзай! – 12 экз. 

8. Отмечаем юбилей - 5 экз. 

9. Мудрые мысли – 20 экз.  

10.  Книги о В.О.В. – 10 экз. 

11.  Интернет – безопасность – 10 экз. 

12. Памятка по знаниям правил безопасности – 30 экз. 

Открытки – 5 наименований, 106 экз. 

Плакат – 1 экз. 

 

1. Сотрудничество библиотек со СМИ. 

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2017 году 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 16 Чебулинская газета 

Региональная печать 1 Кузбасс 
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Федеральная печать   

Телевидение 2 Вести-Кузбасс 

Радио   

Интернет    

 

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 - 3      

 

Список опубликованных в профессиональных изданиях статей.  

1. Гарбузова, О. Юбилей библиотеки [Текст] (о празднике в Покровской библиотеке) / 

Ольга Гарбузова // Чебулинская газета. - 2017. - 17 октября (№81). - С. 1. 

2. Континент удивительных книг [Текст] (о празднике новых книг, проведенном 

КОБДЮ) // Чебулинская газета. - 2017. - 26 мая (№39). - С.2.  

3. Коротко…  (о работе  с ветеранами педагогического труда по созданию книг памяти) 

// Чебулинская газета. - 2017. - 17 марта (№20). - С. 1. 

4. Лейберт, А. Детство пионерское моё [Текст] (о реконструкции пионерского сбора, 

организованного клубом любителей поэзии «Озарение») / Александр Лейберт // Чебулинская 

газета. - 2017. – 23 мая (№38). - С. 2. 
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С. 1. 

7. Лейберт, А. Патриотическая игра [Текст] (об участии Гарбузовой О.П. в работе жюри 

районной патриотической игры «Дети войны») /Александр Лейберт // Чебулинская газета. - 

2017. - 31 января (№7). - С.1. 

8. Лейберт, А. Победа наших библиотекарей [Текст] (об итогах межведомственного 

конкурса «Библиотечный калейдоскоп» - К. Малышева, Е. Тимкачева) / Александр Лейберт // 

Чебулинская газета. - 2017. -  3 октября (№77). - С. 2. 

9. Лейберт, А. Фестиваль поэзии [Текст] (Поэтический фестиваль «Встреча на Бухтае») / 

Александр Лейберт // Чебулинская газета. - 2017. - 4 августа (№59). - С. 2. 

10. Лейберт, А. «Царь-то – не настоящий» [Текст] (репортаж с литературно-творческой 

панорамы «Благословенный край России») /Александр Лейберт // Чебулинская газета. - 2017. - 

3 ноября (№86-87). - С. 2. 

11. Лейберт, А. «Я+ПК» [Текст] (о клубе активных компьютерных пользователей) 

/Александр Лейберт // Чебулинская газета. - 2017. - 1 сентября (№67). - С 2. 

12. Максименко, Л. Тепло души [Текст] (о библиотекаре Чумайской модельной 

библиотеки Л. С. Голоктионовой) / Лариса Максименко // Кузбасс. - 2017. – 1 марта (№23). - 

С.4.  

13. Новикова, Л. Штурманы в океане информации [Текст] (о конкурсе профмастерства 

молодых библиотекарей Чебулинского района) /Лариса Новикова // Чебулинская газета. - 2017. 

- 30 июня (№49). - С.2. 

14. Объявление ЧМЦБ о наборе слушателей по программе «Электронный гражданин» 

[Текст] // Чебулинская газета. - 2017. - 28 февраля (№14). - С.4 

15. Скрыпина, О. Есть такая профессия – Родину защищать [Текст] (о встрече читателей 

библиотеки с казаками) /Оксана Скрыпина // Чебулинская газета. - 2017. - 28 февраля (№14). - 

С. 2. 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2017 
 

38 
 

16. Тимкачева, Е., Титова, В. Праздник от души [Текст] (о мероприятии «Вам, 

защитники» в Ивановке) / Елена Тимкачева // Чебулинская газета. - 2017. - 10 марта (№18). - С. 

2. 

17. Бобриневы Е. и О. Юбилей серебряной свадьбы [Текст] (благодарность работникам 

культуры с. Покровка) / Елена Бобринева // Чебулинская газета. - 2017. - 28 февраля (№14). -  

С.2. 

  

2. Представительство в сети Интернет 

Весной текущего года для библиотекарей Чебулинской МЦБ было проведено три 

семинара практикума по созданию групп в социальной сети «Одноклассники», их контент 

наполнению и ежемесячному ведению. Платформа «Одноклассников» была выбрана исходя из 

проведенного анализа по популярности среди пользователей и количеству постоянных 

читателей библиотек района, зарегистрированных именно в данной соц.сети. 

В результате были созданы группы для Чебулинской центральной, центральной 

районной детской, библиотеки пос. Первый, Алчедатской, Дмитриевской модельной, 

Ивановской, Курск-Смоленской Михайловской, Новоивановской, Орлово-Розовской, Усть-

Сертинской модельной, Усть-Чебулинской, Шестаковской библиотек-филиалов.  

Преимущественно контентом групп являются анонсы мероприятий, новости и 

фотографии. Гораздо реже выкладываются видео-презентации и виртуальные выставки. Так, 

например, из всех библиотек только Усть-Сертинская модельная библиотека загрузили в 

соц.сеть 2 электронных книжных выставки.  

На официальном сайте МБУК «Чебулинская МЦБ» есть гипертекстовый переход ко всем 

аккаунтам библиотек-филиалов в социальной сети. В разделе «Анонс мероприятий» 

пользователям предоставляется информация о предстоящих событиях в структурных 

подразделениях ЦБС, а  радел «Новости» наполняется нью-релизами и фотоматериалами.  

Особо значимые и интересные события, состоявшиеся в библиотеках Чебулинского 

района, также освещаются в разделе «Новости» на Библиотечном портале Кемеровской 

области. Ведется работа и в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», 

наполняются разделы «События», «Обзоры» и «Места».  

 

Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 

Наименован

ие 

библиотеки 

Адрес блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страницы  

Дата 

создания 

аккаунта 

Периодично

сть 

размещения 

информации 

Количест

во друзей/ 

подписчи

ков, 

посещени

й 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и 

т.д.) 

Ответственн

ый 

Чебулинска

я 

центральная 

библиотека 

Группа 

Чебулинская 

центральная 

библиотека, 

в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5441838

7763314 

Апрель 

2017 г. 

2-3 раза в 

месяц 

54 

участника

, 

368 

посещени

й 

Новости, 

анонсы, 

фотоматериа

лы 

Малышева 

К.О., и.о. 

зам.директо

ра по ИКТ 

Группа 

Клуб 

любителей 

поэзии 

"Озарение", 

Ноябрь 

2016 г. 

По мере 

появления 

информации 

22 

участника

, 

418 

посещени

Анонсы, 

новости 

Гарбузова 

О.П., 

главный 

библиотекар

ь по 
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в соцсети 

https://ok.ru/g

roup/5814838

6439222 

й библиотечн

ым 

технологиям 

Центральна

я районная 

детская 

библиотека 

Группа в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5442890

6553443 

Апрель 

2017 г. 

1-2 раза в 

месяц 

4 

участника

, 

39 

посещени

й 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Еремина 

Н.В., 

библиотекар

ь 

Библиотека- 

филиал №1 

посёлка 

Первый 

Группа 

библиотека-

филиал №1, 

в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup5340648

8658131 

Апрель 

2017 г. 

1 раз в месяц 39 

участнико

в, 

333 

посещени

я 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Чайкина 

Т.Н., 

библиотекар

ь 

Алчедатская 

библиотека-

филиал №2 

Группа в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5768727

4618943 

01.01.20

16 г. 

2 раза в 

месяц 

100 

участнико

в, 

594 

посещени

я 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Куканкова 

Е.И., 

библиотекар

ь 

Дмитриевск

ая 

модельная 

библиотека-

филиал №5 

Группа в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/d

.modelnayabi

bliotekaf5 

5.02.201

7 г. 

2 раза в 

месяц 

127 

участнико

в, 

1120 

посещени

й 

Новости, 

анонсы 

Буданаева 

Т.В., 

библиотекар

ь 

Ивановская 

библиотека 

– филиал 

№6 

Группа 

Ивановский 

библиотека-

филиал №6,в  

соцсеть 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5356114

2476972 

Апрель 

2017 г. 

1-2 раза в 

месяц 

115 

участнико

в, 

263 

посещени

я 

 

 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Тимкачева 

Е.В., 

библиотекар

ь 

Курск-

Смоленская 

библиотека 

– филиал 

№10 

Группа 

Курск-

Смоленская 

библиотека –

филиал №10, 

в соцсети 

«Одноклассн

10.05. 

2017 г. 

1 раз в месяц 36 

участнико

в / 13 

подписчи

ков, 

199 

посещени

Анонсы, 

новости, 

фотографии 

Высоцкая 

М.А. 

библиотекар

ь 
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ики», 

https://www.o

k.ru/group/53

56114083856

7 

й 

 

Михайловск

ая 

бибилиотека 

филиал №11   

Группа 

Михайловск

ая 

библиотека-

филиал №11, 

в соцсети  

«одноклассн

ики»,  

https://ok.ru/g

roup/5504375

2722447 

Март 

2017 г. 

Нерегулярно 4 

участнико

в, 

34 

посещени

я 

 

Фотографии Петрова 

Н.П., 

библиотекар

ь 

Николаевск

ая сельская 

библиотека-

филиал №12 

 

Страница 

Николаевски

й СДК и 

библиотека 

ф.12, в 

соцсети 

«Одноклассн
ики», 

https://ok.ru/p

rofile/565752

578754   

2014 г. 1 раз в месяц 299 

участнико

в / 32 

подписчи

ков 

 

 
 

Фотографии, 

новости 

Железовская 

В.Н., член 

совета 

библиотеки 

Новоиванов

ская  

библиотека-

филиал №13 

Группа 

Новоивановс

кая сельская 

библиотека, 

в соцсети 

«Одноклассн

ики»,  

https://ok.ru/g

roup/5448945

2380409 

Март 

2017 г. 

Нерегулярно 104 

участнико

в, 

257 

посещени

й 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Щетинина 

Н.А., 

библиотекар

ь 

Покровская 

библиотека 

– филиал № 

18 

Группа 

Покровский 

сельский 

клуб –

библиотека, 

в соцсети 

«Одноклассн

ики» 

https://ok.ru/g

roup/5690350

4363574 

2013 г. 1-2 раза в 

месяц 

169 

участнико

в, 

938 

посещени

й 

 

 

 

Новости, 

анонсы. 

Криковцова 

Л.Д., 

библиотекар

ь 

 

Орлово-

Розовская  

библиотека-

Группа 

Орлово-

Розовская 

Январь 

2017 г. 

1-5 в месяц 25 

участнико

в, 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Скрыпина 

О.В., 

библиотекар
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филиал №19  сельская 

библиотека 

ф.19, в 

соцсети 

«Однокласс

ники» 

https://ok.ru/

group/54367

371919594 

225 

посещени

й 

ь 

Усманская 

модельная 

библиотека 

- филиал № 

21 

Группа 

Усманская 

модельная 

библиотека 

- филиал 

№21, в 

соцсети 

«Однокласс

ники» 

https://ok.ru/u

smanskay 

01.07.14 

г. 

3-4 раза в 

месяц 

119 

участнико

в, 

1630 

посещени

й 

 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Акимова 

С.А., 

библиотекар

ь 

Усть-

Сертинская 

модельная 
библиотека- 

филиал  

№22 

Профиль в 

соцсети 

«Одноклассн
ики» Усть-

Сертинская 

Библиотека  

https://ok.ru/p

rofile/565254

839529 

Группа 

Библиотекар

и Усть-

Серты 

https://ok.ru/u

stsertins 

15.01. 

2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

25.01. 

2017 г. 

По мере 

поступления 

новой 
информации 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

новой 

информации 

 

 

255 

друзей 

 
 

 

 

 

 

 

 

115 

участнико

в, 

875 

посещени

й 

 

Новости, 

фотографии 

 
 

 

 

 

 

 

Новости,  

электронные 

выставки 

Воронкина 

И.В. 

 
 

 

 

 

 

 

Воронкина 

И.В., 

библиотекар

ь 

Усть-

Чебулинска

я 

библиотека-

филиал №23 

Группа Усть-

Чебулинская 

библиотека-

филиал №23 

в соц.сети 

«одноклассн

ики» 

https://ok.ru/g

roup/5471908

6526697 

Сентябр

ь 2017 г. 

Нерегулярно 5 

участнико

в, 

34 

посещени

й 

Новости, 

фотографии 

Меновщико

ва В.В., 

библиотекар

ь 

Чумайская 

модельная 

библиотека-

филиал №24 

Группа 

Чумайская 

модельная 

сельская 

Ноябрь 

2016 г. 

 

3-4 раза в 

месяц 

215 

участнико

в, 

1553 

Новости, 

анонсы, 

фотографии, 

виртуальные 

Голоктионов

а Т.А., 

библиотекар

ь 

https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/group/54367371919594
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библиотека в 

соц.сети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5306344

2104449 

посещени

й 

выставки 

Шестаковск

ая 

библиотека-

филиал №25 

Группа 

Шестаковска

я 

библиотека-

филиал №25 

в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5829617

1561006 

Март 

2017 г. 

1 раз в месяц 26 

участнико

в, 

1374 

посещени

й 

Фотографии Ямилова 

Е.В., 

библиотекар

ь 

 

Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек 

Наименовани

е ЦБС 

Адрес 

сайта   

Наличие 

версии 

для 

слабовидя

щих  

Наличие 

обратно

й связи с 

пользова

телем 

Количест

во 

посещени

й 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, отчеты, 

опросы и т.д.) 

Виртуальны

е услуги и 

сервисы на 

сайте 

МБУК 

Чебулинская 

межпоселенче

ская 

центральная 

библиотека 

http://че

булинск

аямцб.р

ф/  

Есть  Есть  30321 Новости, анонсы, 

отчеты, 

анкетирование 

пользователей, 

официальные 

документы 

Электронны

й каталог 

Чебулинско

го района 

 

Таблица 5.5 – Публикации в Интернет 

Наименование web-ресурса Количество информационных сообщений 

в 2017 г. (анонсы, пресс-релизы, отчеты, 

посты и др.) 

Официальный сайт ЦБС 267 

Библиотечный портал Кемеровской области 14 

Аккаунты в социальных сетях 346 

Другие профессиональные информационные 

ресурсы (сайт управления культуры, АИС 

«Единой информационное пространство в 

сфере культуры», Культура Кузбасса и т.д.)  

9 

Развлекательные сайты, информационные 

порталы, поисковые платформы и т.п. 

(например, информационный городской портал, 

Афиша.Яндекс и др.) 

- 

 

5. Опишите деятельность по продвижению Вашей библиотеки и библиотечных услуг 

(взаимодействию со СМИ, по разработке собственного стиля, организация рекламных акций, 

привлечение информационных партнеров и т.д.) 

http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
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Основной платформой по продвижению Чебулинской ЦБС и библиотечных услуг 

выбрана сеть Интернет, при этом большая часть информационных сообщений выкладывается 

на официальном сайте и в группах структурных подразделений в социальной сети 

«Одноклассники». В этом году группы в соц.сети появились у 12 библиотек-филиалов. 

Библиотекари активно создают темы рекламного характера, предлагая пользователям участие в 

акциях, конкурсах, тематических мероприятиях, занимаются продвижением книжных новинок, 

а также предоставляют информацию о традиционных, информационно-коммуникационных, 

компьютерных и Интернет услугах библиотеки. 

Для каждой библиотеки был создан логотип в едином стиле. Ранее логотип был только у 

Чебулинской центральной библиотеки. Логотипы используются в качестве портретов 

профилей, в том числе и в электронных почтовых ящиках.  

Единственное средство массовой информации в Чебулинском районе – печатное издание 

«Чебулинская газета». Корреспонденты посещают особо значимые мероприятия, проводимые 

библиотеками и освещают наиболее яркие события библиотечной жизни района, например, 

победы в конкурсах, вручение грантов, повышение компьютерной грамотности населения по 

программе «Электронный гражданин», районные конкурсы, открытие модельной библиотеки в 

с. Усманка и др. 
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  Ответственный: Ремкус Антонина 

Витальевна, главный библиотекарь группы 

информационных технологий. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 
6. Краеведческая деятельность библиотек 

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

В 2017 году Чебулинская библиотечная система работала по 7 краеведческим проектам, 

из них 3 проекта по экологии, 3 проекта по изучению истории сел и деревень. Во всех филиалах 

прошла презентация Красной книги Чебулинского района, электронный ресурс этой книги 

создала центральная библиотека. Районный проект «Сибириада», в котором принимали участие 

все библиотеки. Итоги работы библиотек по этому проекту подведены на литературно-

творческой панораме «Благословенный край России».  

Таблица 6.1.1. – Характеристика краеведческих проектов и программ 

Назва

ние 

проект

а 

Направл

ение  

(по 

тематик

е) 

Стад

ия 

прое

кта 

Сроки 

реализации 

Цель 

проекта 

Целева

я 

аудито

рия 

Парт

неры 

(для 

корп

орати

вных

) 

Результаты 

реализации Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Разрабо

тчик плано

вые 

реальн

ые 

плановы

е 

реаль

ные 

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

Проект 

"Я 

вырос 

здесь и 

край 

мне 

этот 

дорог" 

историче

ское 

в 

реали

зации 

Февра

ль 

2016-

декабр

ь 2018 

  Сохранен

ие  и 

пополнен

ие фонда 

краеведче

ских 

документо

в, 

формиров

ание 

интереса к  

истории 

родного 

края 

Дети 6+ 

молоде

жь 14+ 

   

Создание 

новых 

ЭР, 

увеличен

ие числа 

читателе

й, 

повышен

ие роли 

библиоте

ки в 

информа

ционном 

обеспече

нии 

пользова

телей. 

  внебюд

жетные 

средства 

Буданае

ва Т.В., 

библиот

екарь 

Дмитрие

вской 

модельн

ой 

библиот

еки-

филиала 

№5 

Проект 

"Родно

й 

земли 

душа и 

память

" 

историче

ское, 

патриоти

ческое 

в 

реали

зации 

2016-

2018 

  Сохранен

ие 

историчес

кой 

памяти и 

изучение 

истории 

родного 

села, 

воспитани

е чувства 

патриотиз

ма.   

Все 

слои 

населен

ия 

  Создание 

летописи 

села 

«Откуда 

пошла, 

как 

возникла 

земля 

Покровс

кая».  

  Внебюд

жетные 

средства 

Криковц

ова Л.Д., 

библиот

екарь 

Покровс

кой 

сельской 

библиот

еки-

филиала 

№18 
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Проект 

"Фольк

лорная 

студия 

"Эрзян

очка" 

историче

ское,  

этнограф

ическое 

разра

ботан 

май 

2017-

сентяб

рь 

2018 

  Сохранен

ие и 

изучение 

родного 

мордовско

го языка и 

культуры 

быта 

мордовско

го народа.  

Дети 6+  Адми

нистр

ация 

Усма

нског

о 

посел

ения, 

Чебул

ински

й 

музей

, 

Нико

лаевс

кий 

СДК, 

фольк

лорн

ые 

ансам

бли 

"Ялга

м","Ч

удики

льс " 

Создание 

фолькло

рной 

студии 

"Эрзяноч

ка", 

обучение 

25-ти 

детей 

языку и 

культуре 

мордовск

ого 

народа. 

  Внебюд

жетные 

средства  

Местны

й 

бюджет 

Шапран

ко В.А., 

библиот

екарь  

Николае

вской 

сельской 

библиот

еки-

филиала 

№12 

Проект  

«Войд

и в 

природ

у 

другом

». 

экологич

еское 

реали

зован 

2017 реализ

ован 

Формиров

ание 

экологиче

ского 

мировоззр

ения и 

активной 

жизненно

й позиции 

населения

. 

Школьн

ики, 

молоде

жь 

  Проведе

ние  

массовы

х 

меропри

ятий  

,выпуск 

рекламно

й 

продукц

ии 

Массо

вые 

мероп

рияти

я по 

эколог

ии 10,  

листо

вки-

60, 

букле

ты -8, 

заклад

ки  -

25 экз. 

Внебюд

жетные 

средства 

Угрюмо

ва Н.В., 

библиот

екарь  

Усть-

Сертинс

кой 

модельн

ой  

библиот

еки-

филиала 

№22 

Проект 

" Это 

моя 

земля"  

экологич

еское 

в 

реали

зации 

2017-

2018 

  Повышен

ие 

интереса 

молодежи 

к 

экологии 

родного 

края   

Школьн

ики, 

молоде

жь  14-

24гг. 

  Проведе

ние  

массовы

х 

меропри

ятий по 

экологии

, выпуск 

рекламно

й 

продукц

ии 

Элект

ронны

й 

ресурс 

"Крас

ная 

книга 

Чебул

инско

го 

район

а" - 20 

экз. 

Внебюд

жетные 

средства 

Сергеева 

В.М, 

библиот

екарь   

Чебулин

ской 

централь

ной  

библиот

еки  

Проект 

«Чист

ый 

мир»  

экологич

еское 

реали

зован 

2017 реализ

ован 

Формиров

ание 

комплекс

ных 

знаний о 

бережном 

и 

заботливо

Дети 6+     Проведе

ние  

массовы

х 

меропри

ятий по 

экологии

, выпуск 

Массо

вые 

мероп

рияти

я по 

эколог

ии - 

12, 

Внебюд

жетные 

средства 

Голокти

онова 

Л.С., 

биб -рь  

Чумайск

ой 

модельн

ой  
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м 

отношени

и к 

природе, 

её 

богатства

м. 

рекламно

й 

продукц

ии 

листо

вки-

50, 

букле

ты -45 

экз. 

библиот

еки-ф. 

№24 

Районн

ый 

проект 

"Сибир

иада" 

историче

ское, 

патриоти

ческое 

реали

зован 

октябр

ь 2016 

октябр

ь 2017 

реализ

ован 

Популяри

зация 

историчес

ких,геогра

фических,

культурн

ых знаний 

о Сибири, 

Кузбасе, 

районе. 

12+ Упра

влени

е 

образ

овани

я  

Чебул

инско

го 

район

а, 

Краев

едчес

кий 

музей

, 

Совет 

ветер

анов  

Проведе

ние  

массовы

х 

меропри

ятий  , 

выпуск 

рекламно

й 

продукц

ии 

200 

позна

ватель

ных 

мероп

рияти

й,закл

адки,б

уклет

ы,лист

овки 

тираж

-115 

экз. 

Внебюд

жетные 

средства 

Горелов

а Л. А., 

ветеран 

пед. 

труда,чл

ен 

совета 

библиот

еки. 

 
Основным приоритетным направлением в год экологии было экологическое 

направление. Проведено 78 мероприятий по экологии. Во всех филиалах прошла презентация 

Красной книги Чебулинского района, электронный ресурс этой книги создала центральная 

библиотека. Большая доля этих мероприятий проводилась для детско-юношеского возраста. 

Для самых маленьких  изданы раскраски  из серии «Красная книга Чебулинского района». 

Большое внимание библиотеки уделяют изучению истории возникновения своих сел и 

деревень, воспитанию чувства патриотизма, любви к своей малой родине. Ежегодно 

сотрудниками библиотек ведется большая работа по накоплению и сохранению историко-

культурного наследия Чебулинского района. Для многих библиотек-филиалов краеведение 

является приоритетным направлением деятельности. Библиотекари тщательно собирают 

ценный материал, беседуя со старожилами, работая с краеведческим фондом и семейными 

архивами, изучая периодические издания прошлых лет, сотрудничая с местными краеведами.  

Создаются электронные коллекции и тематические папки по краеведению. 

Мероприятия литературной направленности (презентации сборников местных поэтов, 

литературные вечера, поэтические часы, творческие встречи) проходят при непосредственном 

участии поэтического клуба «Озарение». 

 

6.2. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 

выставок и музеев 

Доля массовых мероприятий  по краеведению  -  16,7% 

Доля посещений массовых мероприятий  по краеведению - 17,2% 

Целевая аудитория массовых мероприятий - школьники и пенсионеры. 

Чебулинская МЦБ раскрывает и продвигает свой краеведческий фонд на страницах 

виртуального музея, официального сайта, в соц.сети «Одноклассники».  

1. Виртуальный музей МБУК Чебулинская МЦБ «Район наш Славен Именами». В 

основу виртуального музея вошли печатные и электронные коллекции, издаваемые в 

библиотеке и её филиалах с 2010 года. 

2. Официальный сайт МБУК «Чебулинская МЦБ». 
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3. На страницах соц. сети «Одноклассники». Центральная библиотека на страничке 

«Клуба любителей поэзии «Озарение» рассказывает о презентациях новых сборников стихов, 

изданных нашей библиотекой, о фестивалях поэзии чебулинских и мариинских поэтов, о новых  

выпусках  газеты «Книгочей». 

 

6.3. Краткие выводы по разделу.   

В 2017 году приоритетными направлениями в краеведении были экологическое, 

историческое, литературное направления. Проведена большая работа по пропаганде 

краеведческих знаний, реализованы 3 проекта. 

В 2018 году мы планируем уделить больше внимания современному краеведению: 

фиксировать современные события в селе и районе, собирать сведения о лучших людях разных 

профессий, создавать видеоролики и т.д., потому что наше настоящее скоро станет прошлым. 
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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 

 

В библиотеках района имеются алфавитный и систематический каталоги, краеведческие 

картотеки. Ведутся они с года образования данной библиотеки. 

В центральной библиотеке ведется электронный каталог с 2011 года. 

Общее количество тематических папок - 107. Вот некоторые из наиболее 

востребованных: «Село мое сибирское», «Фронтовики нашего села», «Заслужили почет и 

славу», «Герои – земляки», «Календарные праздники». В этом году появилось 25 новых папок. 

Вот некоторые из них: «Здоровое питание», «Восьмое чудо света» (О Шестаковском 

пситтакозавре),  «Фольклорные праздники». 

Имеются 10 электронных тематических папок: «Участники Великой Отечественной 

войны» (129), «Дети войны» (23), «Наша гордость» (182,), «Трудовая поступь колхоза» (25), 

«История села Ивановка» (15), «Книга памяти» (25), «Фотомиг» (17), «Экология и мы» (11), 

«Краеведение» (15), «Чумайское восстание» (17). 

Отказов по выполнению запросов у нас практически не бывает. В случае каких бы ни 

было затруднений библиотекари из филиалов обращаются к нам в центральную библиотеку и 

берут необходимую литературу. 

Мы очень благодарны службе сервиса Электронной библиотеки Кузбасса (ЭБК), 

организованной при Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова за помощь 

в выполнении самых сложных и объемных запросов. 

Приоритетное направление справочно-библиографического обслуживания - выполнение 

запросов студентов очного и заочного форм обучения в написании контрольных работ, 

рефератов, курсовых, дипломов. Самые популярные темы: инновационная экономика, 

компьютерные технологии, педагогическая психология, государство и право. 

Таблица 7.2 – Информирование 

Отчетный 

период 

Количество тем 

постоянно 

действующих 

запросов 

Количество абонентов   

индивидуального 

информирования 

группового 

информирования 

2016 165 129 37 

2017 167 130 37 

Что касается методов выявления информационных потребностей, то здесь следует 

сказать, что мы в своей работе активно используем и очень результативны беседы при записи в 

библиотеку, беседы у выставки, рекомендательные беседы и беседы о прочитанных книгах, 

индивидуальные консультации у выставок, книжных полок. Благодаря этим формам работы 

выявляется читательский интерес и в дальнейшем осуществляется помощь при выборе 

литературы, а также определяются нуждающиеся в индивидуальном информировании. 

 

7.4 Формирование информационной культуры 

Информационное обслуживание у нас ведется посредством традиционных форм 

массового и группового информирования: оформления книжных выставок, библиографических 

обзоров, составления рекомендательных и информационно-библиографических списков 

литературы. Эффективной формой массового информирования являются выездные 

коллективные абонементы. В 2017 году только центральной районной библиотекой было 

сделано 9 выездов в различные организации и учреждения райцентра. 
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Библиотеки стараются создать комфортные условия для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. Проводится работа по повышению уровня 

информационно-компьютерных знаний. Для этого библиотеки проводят занятия по программе 

«Электронный гражданин». Уроки информационной культуры «Заглянем в интернет». 

Широко практикуются выставки новых поступлений «Внимание, Новинки!», 

«Калейдоскоп художественных новинок», «Галерея новинок!» 

Большой популярностью пользуются выставки – рекомендации «Прочитали и вам 

советуем» 

Летом библиотеки запускают проект «Уличная библиотека». На улице в общественном 

месте, где чаще всего бывают жители поселения, оформляется Библио Шкап. У каждого из нас 

дома немало художественной литературы. Прочитав однажды, мы ставим книги в шкаф. Между 

тем, любая книга имеет шанс на вторую жизнь - найти нового благодарного читателя. Любой 

желающий может  оставить свою книгу и взять оставленную кем-то, чтобы прочитать и затем 

вернуть ее или принести свою. В центральной библиотеке проходит подобная акция 

«Книговорот». 

Количество проведенных мероприятий по формированию информационной культуры 

личности для различных категорий пользователей. 

До 14 лет - 29 

От 14 до 30лет - 61 

Старше 30 лет - 79 

Из общего количества для удаленных пользователей – 175. 

Мероприятия методической работы по справочно-библиографической деятельности не 

проводилась, потому что в центральной районной библиотеке нет библиографа. 

 

7.7 Выпуск библиографической продукции 

Таблица 7.3 - Выпуск библиографической продукции 

Наименование 2016 2017 

Библиографических пособий (кол-во 

названий), всего     

из них в электронной форме     

Тематических списков, сигнальных 

оповещений (кол-во названий) 39 41 

7.8 По системе МБА Чебулинская ЦБС сотрудничает с Кемеровской областной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих. В 2017 году из фонда Чебулинской центральной 

библиотеки по МБА была отправлена книга А.М. Кулемзина «Восьмое чудо света» в 

Тисульскую центральную районную библиотеку. 

 

7.9 Обслуживание удаленных пользователей. 
Большой популярностью среди наших пользователей пользуется выездной 

коллективный абонемент, как форма внестационарного обслуживания. Раз в месяц мы 

выезжаем в организации и учреждения райцентра. Предварительно звоним и сообщаем о 

времени нашего визита, чтобы наши пользователи принесли книги и журналы для обмена. У 

такой формы обслуживания есть обоюдная польза. Пользователи имеют возможность 

воспользоваться нашими услугами, находясь на работе. Особенно ценно это для тех, кто живет 

далеко от библиотеки или имеет мало свободного времени. А мы всегда имеем готовую 

аудиторию для проведения рекомендательных бесед, информационных часов, конкурсных 

программ. Мы принимаем заявки на полюбившиеся книги и современные журналы, привозим 

научно-популярную литературу по нужной тематике (например, пчеловодству или 
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домоводству). Такая форма обслуживания очень востребована и мы будем ее использовать в 

своей дальнейшей работе. 

7.10  

Таблица 7.4 - Выдача документов и копий по МБА, ЭДД, через Службу сервиса ЭБК 

Вид обслуживания 

Сделано 

запросов из 

данной 

библиотеки/ЦБС 

Получено 

документов / 

копий из 

других 

библиотек 

Получено 

запросов в 

данную 

библиотек

у / ЦБС** 

Выдано 

документов / 

копий из 

фонда 

данной 

библиотеки / 

ЦБС** Отказы 

Число 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей* ЦБС ЦБ ЦБС ЦБ 

МБА 257 257 257 257       42 

ЭДД                   

Служба сервиса 

ЭБК 119 119 862 862 х х   101 

7.11 

Таблица 7.5 - Служба сервиса ЭБК  

Вид обслуживания 

Сделано 

запросов 

Получено 

копий 

документов 

Количество 

отказов 

Число зарегистрированный 

пользователей 

          

Запрос на копию 

документа 21 25 

  Тематический 

полнотекстовый запрос 98 837 

  
Тематический 

библиографический запрос 

   

101 

Всего 119 862 

  В библиотеках района в основном работают специалисты со специальным 

библиотечным образованием, поэтому справочно-библиографическую и информационную 

работу они осуществляют профессионально. Еще раз повторюсь, сказав, что трудно 

переоценить помощь службы сервиса ЭБК. Хотя библиографа в центральной библиотеке нет, 

его функции выполняет главный библиотекарь отдела обслуживания и все запросы 

пользователей выполняются оперативно и в полном объеме. Что касается проблем, которые 

остались на данный момент и требуют решения, то это почти полное отсутствие периодических 

изданий вследствие отсутствия средств на подписку. 

7.12 

Таблица 7.6 - Внестационарное обслуживание 

Формы ВСО Общее кол-во 

Книговыдача 

(кол-во экз.) Посещения 

передвижные библиотеки       

библиотечные пункты x     

книгоношество       

коллективные абонементы 11 2017 525 

выездные читальные залы       

другие (вписать свои 

формы)       

Всего 11 2017 525 

Самой популярной формой обслуживания удаленных пользователей в Чебулинской ЦБС 

является внестационарное обслуживание. 
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  Ответственный: Ремкус Антонина 

Витальевна, главный библиотекарь 

группы информационных технологий. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

8. Информационно-правовое обслуживание 

В Чебулинской МЦБ  имеются 5 центров правовой информации. В 2009 году  ЦПИ был 

открыт в центральной библиотеке. Затем в модельных сельских библиотеках было открыто ещё 

4 ЦПИ. Главная цель: организация свободного доступа населения к правовой и социальной 

информации, оказание бесплатной юридической помощи. 

Мероприятия: 
В ЦПИ районной библиотеки:  

- 16 февраля состоялся час информации «Вместе против наркотиков» для воспитанников 

школы-интерната психолого-педагогической поддержки. Показана  слайд-презентация о 

губительном влиянии наркотиков на организм подростка.  О том, какую ответственность несет 

несовершеннолетний, употребляющий наркотические вещества, рассказала сотрудник полиции  

Снесарь  Елена Александровна. Все школьники получили книжные закладки «Я выбираю 

жизнь!» Присутствовало 12 человек. 

- 15 марта прошел День защиты прав потребителей. Цель - обеспечение эффективной 

правовой поддержки потребителя.  В этом году он прошел под девизом: «Права потребителей в 

эпоху цифровых технологий».  Юрисконсульт  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» Самарина Татьяна Валерьевна продемонстрировала 

слайд-презентацию «Интернет-торговля». Мероприятие проводилось для всех слоев населения. 

Даны бесплатные консультации  по вопросам соблюдения правил продажи, оказания услуг, 

оформления претензий, жалоб и  т. д.  Количество присутствующих - 19 человек. 

- 6 сентября  в библиотеке  прошел урок безопасности «Скажем терроризму -  НЕТ!» для 

учащихся  9 класса. Начальник отдела ГО и ЧС Администрации района Груздева Наталья 

Александровна рассказала об истории терроризма, его видах, какие меры предосторожности 

следует предпринимать при угрозе террористического акта. Учащиеся посмотрели ролик «Что 

такое терроризм» и получили буклет «Правовые основы борьбы с терроризмом». Количество 

присутствующих - 29 человек. 

- 29 сентября библиотека провела познавательный час «Молодому поколению - трезвый 

образ жизни» для воспитанников   школы-интерната психолого-педагогической поддержки. 

Инспектор полиции Карачеева Т.М., познакомила ребят с законами, направленными на борьбу 

с алкоголизмом, рассказала об ответственности за употребление алкоголя  и  за совершенные 

правонарушения.  Далее учащиеся приняли участие в игре-викторине «Мы за здоровый образ 

жизни». В мероприятии приняло участие 17 человек. 

- 12 октября прошла акция «Правовое поле пенсионера». На мероприятии присутствовал 

начальник управления пенсионного фонда РФ в Чебулинском районе Рихтер Ю.А. Юрий 

Альбертович рассказал о новинках пенсионного законодательства, дал исчерпывающие 

консультации по интересующим вопросам: надбавка к пенсии женщинам, имеющим детей, 

индексация пенсий неработающим пенсионерам и др.Количество присутствующих – 12 

человек. 

30 октября прошла  встреча-реквием «И помнить страшно, и забыть нельзя», 

посвященная  Дню памяти жертв политических репрессий. Начальник управления Центра 

социальной защиты населения Загайнова Ирина Викторовна рассказала детям 

репрессированных, которые теперь уже пенсионеры, о тех льготах, которые им положены от 

государства в наше время. Количество присутствующих – 8 человек. 

- 20 ноября прошла акция «День правовой помощи детям», приуроченная ко 

Всемирному дню ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи детям. Цель акции – 

приобщение детей к правовой культуре. На встречу с ребятами пришли капитан полиции,  

инспектор по делам несовершеннолетних Елена Александровна Снесарь  и  заведующая 
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сектором опеки и попечительства Зоя Михайловна Прискока. Они  рассказали школьникам об 

их правах и обязанностях в школе и дома. Библиотекарь Ремкус познакомила 

восьмиклассников с Конвенцией о правах ребенка. В конце встречи  дети отвечали на вопросы 

и  разгадывали ребусы  по данной теме. В мероприятии приняло участие 39  человек. 

В  ЦПИ Чумайской библиотеки: 

- 6 февраля  антинаркотический урок для старшеклассников  провела в школе 

библиотекарь Голоктионова  Л.С. Цель – предупреждение распространения наркомании в 

подростковой среде, формирование идеи необходимости здорового образа жизни. Детям 

вручены памятки «Наркомания и закон». Присутствовало 24  человека. 

- 26 апреля  прошел информационно-правовой час «Ты - будущий избиратель».  Цель 

мероприятия – приобщение детей к правовой культуре. У выставки «Живи настоящим, думай о 

будущем» библиотекарь рассказала ребятам о системе выборов в России, познакомила с 

основами избирательного права, особенностями проведения выборов в законодательные и 

местные органы самоуправления. Все школьники получили буклеты «Будущий избиратель 

должен знать».  Присутствовало 13 человек 

В ЦПИ  Усть - Сертинской   библиотеки 

- В феврале прошел шок - урок «Горькие плоды сладкой жизни». Цель – профилактика и 

предупреждение наркозависимости. Урок  начался с вступительного слова о разрушительном 

влиянии дурманящих средств на организм и последствиях их употребления. Показан отрывок 

из фильма «Наркотики. Секреты манипуляции» и видеоролик «Десять знаменитостей» о 

трагедии безвременно ушедших Ф. Меркьюри, У. Хьюстон, В. Высоцкого, И. Сорина, М. 

Насырова. Ребята ответили на вопросы анкеты «Молодежь и наркотики». Присутствовало 15 

человек. 

- Круглый стол «Дом, в котором я живу», посвященный вопросам экологического 

просвещения и охраны окружающей среды прошел в марте. Приглашены    замглавы 

поселковой администрации  по социальным вопросам, преподаватель школы по географии и 

биологии, депутаты поссовета и  председатели уличных комитетов. Цель встречи – это 

привлечение общественности к проблемам   загрязнения природы и последствием этих 

загрязнений.  Искали пути выхода из сложившейся экологической обстановки  поселка. 

Библиотека провела обзор книжной выставки «Земли моей – лицо живое!». Присутствовало 14 

человек 

 В ЦПИ Дмитриевской библиотеки: 

- Историко-познавательный урок «Я гражданин России» состоялся в апреле. Разговор 

шел о главных символах страны – гербе, флаге, гимне. Ребята познакомились с основными 

правовыми документами, гарантирующими права всем людям планеты.  Детям предложена  

литературно-правовая викторина «Отгадай сказку», конкурс загадок, где  отражались проблемы 

правонарушений. В библиотеке была оформлена выставка «Я гражданин, а это значит…», на 

которой представлена литература по правам детей. Больше внимания ребята уделили книге 

Павла Астахова «Детям о праве». Присутствовало 10 человек.  

- Правовая игра «Ваши права и обязанности» была приурочена к Всемирному дню прав 

ребенка. Цель игры – приобщение детей к правовой культуре. Разговор шел о правах и 

обязанностях детей. Дети смотрели отрывки из мультфильмов и определяли права героев, 

выступали в роли юристов, давали советы литературным героям: Маугли, Гарри Поттеру, 

Золушке. Особенно понравилось ребятам моделировать правовое дерево: на ладошках из 

бумаги они писали в центре свое имя, а на пальчиках самые важные, по их мнению, права 

человека. Готовые ладошки прикрепили к веткам дерева. Всем были вручены памятки «Я 

ребенок! И у меня есть право». Присутствовало 11 человек.   

- Урок нравственного здоровья «Наркомания – жизнь без будущего» начался с 

психологической игры. Показана слайд-презентация «Наркотики - путь в никуда. Далее 

разговор шел о том, что наркотики очень опасные вещества, как соблюдать правила 

безопасного поведения при общении с посторонними людьми. Интерес вызвала у 

присутствующих сценка «Опасная принцесса – Марихуана». Присутствовало 10 человек.   
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Выставки-просмотры 

 Надежная правовая поддержка  (о  «КонсультантПлюс» )         - февраль  

 Тебя защищает  Российский закон                                                - март 

 Экология на каждый день                                                             - июнь 

 Флаг России - наша гордость                                                        -  август                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Юность России (к фестивалю молодежи и студентов)                 - сентябрь 

 Наши славные символы                                                                 - декабрь 

 

Буклеты: 

1. Безопасность ребенка в Интернете: памятка для родителей [Текст]  / МБУК 

Чебулинская МЦБ; ПЦПИ. - Верх-Чебула , 2017. - 30 экз. 12+   

2. Будущий избиратель должен знать... [Текст]: буклет/ МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Чумайская сельская модельная библиотека-ф. №24;  комп. набор Т.А. Голоктионова. -  Чумай, 

2017. - 3экз.  12+ 

3. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017. Москва - Сочи [Текст]  / МБУК 

Чебулинская МЦБ; ПЦПИ. - Верх-Чебула , 2017. - 30 экз. 12+   

4. Интернет-торговля: буклет  [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ; ПЦПИ. - Верх-

Чебула , 2017. -20 экз. 12+   

5. Как мы можем помочь природе: буклет [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ; ПЦПИ. - 

Верх-Чебула , 2017. - 3 экз. 12+   

6. Опасный костер: буклет [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ; ПЦПИ. - Верх-Чебула , 

2017. - 3 экз. 12+   

7. Правовые основы борьбы с терроризмом: буклет  [Текст]  / МБУК Чебулинская МЦБ; 

ПЦПИ. - Верх-Чебула , 2017. -20 экз. 12+   

8. Профилактика суицида у детей: памятка для родителей [Текст]  / МБУК Чебулинская 

МЦБ; ПЦПИ. - Верх-Чебула , 2017. - 30 экз. 12+   

9. Не отнимай у себя завтра: буклет [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Ивановская 

библиотека ф. №6. - Ивановка, 2017. - 10 экз.  12+ 

10.  Ребенок имеет право!: буклет [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ»;   библиотека-ф. 

№1. -  п. Первый, 2017.- 19 экз.  6+ 

 

Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 

№ 

п\

п 

Адрес, 

телефон, факс 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

откры

тия 

отдел

а 

 

Справочно-

правовые 

системы и  

фирмы 

поставщик

и 

Режим работы 

отдела 

 Сотрудники 

(ФИО, 

должность,  

е-mail, скайп) 

1. 652270 

Кемеровская 

область 

 пгт Верх-Чебула, 

ул.Мира,10 

тел.  8-384-44-2-11-

93  

  

 МБУК  

«Чебулинская 

МЦБ» 

Центральная 

библиотека 

14.05. 

2009 

Законодате

льство 

России,  

Консульта

нт+ 

 (Фирма«Л

ад-Два») на 

безвозмест

ной основе 

С 08.00 - 17.00 

выходной -

суббота 

воскресенье  

 

Ремкус 

Антонина 

Витальевна,   

e-mail:  

chebula_biblio

teka@mail.ru 

2 Кемеровская 

область с.Чумай, 

ул.Совхозная,26 

МБУК «Чебу-

линская МЦБ» 

Чумайская 

10.12 

2010   

Законодате

льство 

России, 

С 10.00 -18.00 

Выходной - 

понедельник 

Голоктионова 

Любовь 

Сергеевна, 

mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
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Партнеры ЦПИ 

 Управление Пенсионного фонда РФ в Чебулинском районе Кемеровской области  

 Совет ветеранов Чебулинского района.   

 Управление социальной защиты населения Администрация Чебулинского района. 

 Филиал МБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. 

Мариинске.   

 Сектор опеки и попечительства управления образования Чебулинского 
муниципального района. 

 Инспекция по делам несовершеннолетних. 
   

Бесплатные  консультации  проводила  юристконсульт  филиала  Центра гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области  Самарина Т.В. За консультациями обращаются 

пенсионеры, домохозяйки, безработные по вопросам защиты прав потребителей,  

налогообложения, выплаты субсидий и пенсий, погашения кредитов. Проведено 23 

консультации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-384-44-24-1- 21 

 

модельная 

сельская 

библиотека 

 e-mail: 

chumai-

modelnaya201

0@yandex.ru 

3 Кемеровская 

область с.Усть-

Серта, Кирова,4,  

8-384-44-32-3-14,  

 

МБУК  «Чебу-

линская МЦБ»,  

Усть-

Сертинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

25.12. 

2013 

Законодате

льство 

России  

 

С 11.00-18.00 

перерыв с 15.00-

16.00 Выходной - 

понедельник 

Воронкина 

Ирина 

Владимировн

а 

e-mail: 

biblioteka.ustsi

erta@mail.ru 

4 Кемеровская 

область 

с.Дмитриевка 

ул.Октябрьская, 2 

8-384-44-54-1-32,  

 

МБУК«Чебу-

линская МЦБ» 

Дмитриевская 

модельная 

сельская 

библиотека 

16.12. 

2014 

Законодате

льство 

России  

 

С 10.00 -19.00 

перерыв с 13.00 -

16.00  Выходной - 

понедельник 

Заруцкая Яна 

Николаевна 

 e-mail: 

bibliofilial-

5@yandex.ru 

 

5 Кемеровская 

область с. Усманка, 

40 лет Победы,108  

8-384-44-27-2-63 

МБУК«Чебу-

линская МЦБ»  

Усманская 

модельная 

сельская 

библиотека 

12.12. 

2017 

Законодате

льство 

России  

 

С 10.00 -19.00 

перерыв с 13.00 -

16.00  Выходной - 

понедельник 

Федотова 

Елена 

Игоревна 

e-mail: 

bk.usmanka@

mail.ru 

mailto:biblioteka.ustsierta@mail.ru
mailto:biblioteka.ustsierta@mail.ru
mailto:bibliofilial-5@yandex.ru
mailto:bibliofilial-5@yandex.ru
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  Ответственный: Малышева Ксения 

Олеговна, и.о. заместителя директора по 

ИКТ. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

9. Научно-исследовательская работа 

 

1. Общая характеристика проведения процедуры независимой оценки качества услуг.  

В 2017 году независимая оценка качества услуг проводилась в следующих библиотеках 

Чебулинской ЦБС: Николаевской, Шестаковской, Михайловской, Усманской, Усть-

Чебулинской, Дмитриевской и Чумайской модельных, Чебулинской центральной и 

Центральной районной детской библиотеках.  

В основу независимой оценки легло изучение мнения получателей услуг в форме 

личного опроса пользователей библиотеки и анкетирования на официальном сайте МБУК 

«Чебулинская МЦБ». Анкета пользователя библиотеки (см. Приложение 1) была разработана 

исходя их общих критериев оценки качества предоставления услуг, и состояла из 17 вопросов, 

отвечая на которые респонденты должны были оценить каждый показатель по 10-ти бальной 

шкале (где 10 – это максимальная оценка).  

В анкетировании приняли участие 270 респондентов: 38 человек в возрасте 7-12 лет, 43 

человека – 13-17 лет, 52 человека – 18-30 лет, 82 человека – 31-60 лет, 55 человек в возрасте 61 

года и старше.   

Количественный результат независимой оценки качества оказания услуг библиотеками 

Чебулинской ЦБС в 2017 г. составил 139 баллов (87%). 

 

2. Наиболее актуальные темы НИР на сегодняшний день: 

1. Мнение читателей о библиотечных сервисных услугах. 

2. Мнение читателей о культурно-досуговой деятельности библиотек. 

3. Мониторинг качества справочно-библиографической деятельности в библиотеках 

района. 

4. Здоровый образ жизни в понимании молодежи. 

5. История и мы. 

 

3. Темы для корпоративного исследования области: 

- «Имидж общедоступных библиотек Кузбасса» 

- «Востребованность, доступность и разнообразие платных услуг библиотек глазами 

пользователей». 

 

4. Исследования, проводимые в ЦБС в 2017 г.  

 

ТЕМАТИКА 

библиотечных исследований 2017 г. 

Наименование   

библиотеки 

Тема исследования 

ЧМЦБ Старшеклассники как читатели 

ЦРДБ Круг чтения младшего школьника 

п. Первый, ф.№1 Уровень читательской культуры школьников 

Алчедатская, ф.№2 Экологическая культура пользователей библиотеки 

Дмитриевская, ф.№5 Особенности чтения подростков 

Ивановская, ф.№6 Сделай выбор 

Кураковская, ф.№9 Роль библиотеки в жизни современного человека 
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К-Смоленская, ф.№10 Молодежь и интернет 

Николаевская, ф.№12 В моей семье читают 

Новоивановская, ф.№13 Любимые книги новоивановцев 

Покровская, ф.№18 Сельская библиотека: какой ей быть? 

О-Розовская, ф.№19 Мир моих увлечений 

Усманская, ф.№21 Услуги в библиотеке 

У-Сертинская, ф.№22 Мир моих увлечений 

У-Чебулинская, ф.№23 Мы книгой открываем мир 

Чумайская, ф.№24 Мое отношение к природе 

Шестаковская, ф.№25 Человек читающий 

Метод. группа ЧМЦБ Районное соц. исследование «Молодежь и наркотики» 

 

Усманской библиотекой был проведен опрос среди пользователей о востребованности 

платных услуг (см. Приложение 2). 

Цель исследования - определение востребованности или невостребованности  

читателей к платным услугам.  

В опросе приняли участие 22 читателя в возрасте 18-60 лет. 

Из числа опрошенных 8 человек являются читателями библиотеки от 3 до 5 лет, 9 

человек – свыше 5 лет. Наибольшее количество респондентов 8 человек посещают библиотеку 

2 раза в месяц, 5 человек - посещают 1 раз в неделю. Платными услугами среди опрошенных не 

пользуются только 4 человека. Чаще всего респонденты пользуются такими услугами, как: 

ксерокопирование и сканирование – 14 человек; распечатка фотографий – 8 человек; набор, 

редактирование и распечатка текста – 6 человек. При этом 15 респондентов устраивает 

стоимость платных услуг, и 13 человек готовы к повышению стоимости. 6 человек в качестве 

расширения спектра услуг в библиотеке предложили ламинирование документов и фотографий.  

Рекомендации по итогам исследования: приобретение ламинатора, с целью 

расширения спектра услуг библиотеки.  

Значимость исследования: оценка востребованности платных услуг библиотеки, а 

также изучение мнения пользователей об их стоимости, важный инструмент для развития 

библиотеки, как одного, а порой и единственного места в маленьких населённых пунктах, где 

населению доступны офисные, телекоммуникационные, компьютерные и Интернет-технологии.  

 

Усть-Сертинская модельная библиотека филиал №22 провела исследование «Мир моих 

увлечений», в котором принимали участие учащихся начальных и средних классов.  

Цель: изучение читательских интересов детей и подростков. Всего в анкетировании 

принимало участие 60 человек, 30 ребят начальных классов и 30 средних. Анализ анкет показал 

следующее: 

Любят  читать 70%  респондентов, 13%  опрошенных чтением не увлечены в принципе,  

17%  предпочитают избирательное чтение. 

Относительно источников информации ответы распределились таким образом: 

большинство учащихся  начальных классов (83%) проявляют интерес к книгам и только  17%  

пользуются журналами. Среди подростков предпочтение отдают  художественной литературе 

47% опрошенных, к периодике обращаются 17%, каждый третий (36%) читает только учебник. 

На третий вопрос «Что для Вас предпочтительнее, чтение печатной книги или чтение в 

интернете?» учащиеся начальной школы все 30 (100%) человек ответили, что с удовольствием 

общаются с книгой. А вот большинство ребят 21 (70%), средних классов предпочитают 

воспринимать новую информацию с экранов мониторов, ребята уверены в абсолютной 

универсальности Интернета, и считают, что в нем можно найти информацию на любую тему. И 

только 9 (30%) человек выбрали книгу, объясняя это тем, что чтение книги расширяет кругозор, 

улучшает память. 
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На четвертый вопрос «Ваша любимая тема чтения?» учащиеся начальных классов 

ответили следующим образом, 17 (57%) человек любят книги о животных и природе, 8 

(27%)человек любят читать о дружбе, а вот жанр сказки предпочитают всего 5 (16%)человек. 

Учащиеся средних классов любят читать фантастику 9(30%)человек, книгам в жанре «фэнтази» 

предпочтение отдают 7 (23%) человек, и почти половина респондентов 14 (47%) человек, 

читают о дружбе и любви. 

На пятый вопрос «Твоя самая любимая книга?» ребята ответили следующим образом у  

младших школьников, наибольшее количество голосов набрали книги Н. Носова «Мишкина 

каша», «Денискины рассказы» В. Драгунского, книги Матюшкиной К., в числе любимых книг 

также сказки. Читатели мальчишки среднего возраста наиболее часто читают книги Д. Емеца, 

У. Мур, Л. Сникет, девочки предпочитают читать книги А. Грин «Алые паруса», К. Функе, Кай  

Умански.  

На шестой вопрос «Чем Вы любите заниматься в свободное время?» учащиеся 

начальных классов ответили следующим образом, 18(60%) человек любят читать, 5(17%) 

человек смотреть мультфильмы, 5(17%) играть с друзьями, 2 человека (6%) играть в 

компьютер. Учащихся средних классов в своем большинстве 23 человека (77%) свободное 

время проводят в информационном пространстве, т. е в Интернете, и только 7(23%) человек 

любят чтение.  

На седьмой вопрос «Читают(ли) ли тебе книги родители?» почти все респонденты 

ответили отрицательно 53(88%) человека, и только 7(12%) человек учащихся начальных 

классов сказали, что им по вечерам читают книги родители. 

На восьмой вопрос «Обсуждаете ли вы с родителями прочитанную книгу?» почти все 

57(95%) человек ответили отрицательно, и только 3(5%) человека обсуждают прочитанное, 

такой ответ наводит на мысль, что большинству  родителям все равно, что читают их дети. 

На девятый вопрос «Что вызывает у Вас интерес к прочтению книги?» ребята младших 

классов ответили: следующим образом по совету одноклассника берут книги 15(50%) человек, 

а остальные 15 (50%) человек, полагаются на свой вкус. 

 Учащиеся средних классов выбирают книги по совету друзей 9 (30%) человек, на 

собственный вкус 18 (60%) человек, анализируя, эти ответы мы делаем вывод, что ребята 

обсуждают между собой прочитанные книги, и 3 (10%) человека при выборе книг следуют 

совету родителей.  

На десятый вопрос «Читают ли Ваши родители?» большинство опрошенных 43 (72%) 

человека ответили отрицательно, и только 17 (28%) человек ответили, что их родители читают. 

Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что любят читать в свободное время 

преимущественно дети младшего школьного возраста, они с удовольствием приходят в 

библиотеку, выбирают книги. Потому, как процесс чтения у малышей проходит под контролем 

учителя, родителей. Но вот они переходят в средние классы и меньше времени уделяют чтению 

на досуге, круг их чтения сужается. Причина сложившейся ситуации на наш взгляд, с 

переходом в средние классы, как в семье, так и в учебно-воспитательном процессе, детям 

уделяется меньше внимания, чем на начальном этапе обучения. Однако приятно радует тот 

факт, что подростки обсуждают прочитанное, и советуют прочитать ту или иную книгу своим 

друзьям. Мы видим, что роль книги и чтения остается актуальной в жизни детей и подростков, 

но вместе с тем идет процесс изменения читательских привычек юных читателей. Меняются 

предпочитаемые произведения, к сожалению, многие книги, которые раньше были золотым 

фондом невостребованы. 

Значимость исследования: Данное исследование наглядно демонстрирует одну из 

важнейших задач библиотеки – помогать детям и подростам чаще обращаться к хорошей 

литературе, прививать им любовь к книге и чтению. 

 

В апреле-мае Николаевская библиотека-филиал №12  провела  исследование, по теме 

«В моей семье читают» (см. Приложение 3). 

Цель:  изучение интереса к книге и чтению в семье. 
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Основным методом исследование было выбрано анкетирование. Анкета включала 13 

вопросов. Общее количество опрошенных – 34 человека.  

По возрастным категориям респонденты разделились следующим образом: с 12 лет  до 

16 лет – 11 человек; с  20 до 35 лет  - 6 человек; с  36- 55 лет – 10 человек; с  55  и выше - 7 

человек. Женщин – 23 чел. Мужчин – 11 чел. 

По социальной принадлежности: учащиеся – 11 человек; студенты – 3 человека; 

работающие - 9 человек; безработные - 4 человек; пенсионеры - 7 человек. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

- 56% респондентов, в основном это люди среднего и старшего возраста, свободное 

время предпочитают проводить за чтением книг. 20,5 % опрошенных – за компьютером. И 23,5 

% предпочитают занятия спортом и рукоделие (вязание). 

-  Только 26,4% опрошенных имеют домашние библиотеки, состав которых определяется 

детективами, романами и энциклопедическими изданиями. Остальные респонденты не имеют 

домашние библиотеки и не видят в этом необходимости.    

- 94% участников исследования для чтения берут книги в библиотеке, 8,8% читают 

книги в Интернете. И только 32,5% опрошенных выписывают и читают периодику.  

- Наиболее привлекательными в библиотеке для 79% пользователей являются 

интересные мероприятия. 50% респондентов привлекает в библиотеке возможность общения, и 

47% - книжный фонд. 

- Наиболее читаемая литература среди школьников (32,4%) фантастика, книги о 

ровесниках, детективы, приключения. Среди юношества (17,6%) - историческая и зарубежная 

литература, романы о любви, детективы. Для людей среднего возраста (29,4%) – любовные 

романы, детективы, периодика. Для людей старшего возраста (20,6%)  сельские романы, 

военная, историческая литература, периодика. 

- 59% респондентов смогли назвать любимые книги детей. Остальные либо пропускали 

этот вопрос, либо писали «не знаю», «не помню». Немногие родители выбрали варианты 

«сказки», «приключения». Хотя сами подростки отмечают «фэнтези». Из любимых детских 

писателей родители называют С. Маршака, Н. Носова, А. Пушкина, В. Драгунского К. 

Чуковский. 

- Обсуждают прочитанные книги и делятся своими впечатлениями только 44% среди 

взрослых респондентов. 64% опрошенных детей готовы высказывать своё мнение о 

понравившейся литературе.  

- Большие затруднения вызвал вопрос о совместном семейном прочтении книг. Только 

1,1% респондентов указали такие произведения, как «Сивка-бурка», «Сказки Р. Киплинга», 

«Филиппок» Л.Н. Толстого.  

- Традиция семейного посещения библиотеки существует только у 8,8% опрошенных. 

Читатели старшего возраста хотели бы, чтобы такая традиция была в их семье. Но большинство 

респондентов главным препятствие к становлению данной традиции называют личную 

занятость.  

Рекомендации по итогам исследования: создать и активно развивать программу 

семейного чтения для жителей сельской местности и пользователей Николаевской библиотеки-

филиала №12. 

 

Выводы: 

Полученные данные анкетирования показывает, что люди разного возраста социального 

положения, по-прежнему относятся к книгам и чтению с уважением. Чтобы семейное чтение 

смогло, выполнять свою роль,  как развивающая среда, оно должно быть систематическим. И 

сейчас пусть редко, но обсуждают и читают книги в семье. Библиотеке необходимо вести 

разъяснительную работу среди родителей, т.е. говорить о пользе семейного чтения, чаще 

приглашать вместе с детьми на библиотечные мероприятия. 

Можно надеяться, что чтение книг в кругу семьи и посещение с детьми библиотеке 

станет привычным для многих. 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2017 
 

59 
 

 

 

  Ответственный: Малышева Ксения 

Олеговна, и.о. заместителя директора по 

ИКТ. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

Основными задачами методической службы Чебулинской ЦБС в 2017 году было: 

- совершенствование деятельности библиотек района 

- повышение квалификации библиотечных кадров. 

Исходя из этого, сотрудниками методической группы велся ежеквартальный анализ 

состояния библиотечного обслуживания населения района и его прогнозирование на 

ближающую перспективу: 

- поиск, разработка и использование новшеств; 

- предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным 

работникам в их деятельности; 

- создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности 

- развитие творческой профессиональной деятельности; 

- автоматизация библиотечных процессов. 

Методические работы, включенные в Муниципальное задание 2017 года выполнены в 

полном объеме. 

В течение года подготовлено 14 аналитических информаций по запросам Управления 

культуры и кино. В том числе: «О результатах проведения месячника оборонно-массовой 

работы», «О мероприятиях к Дню солидарности в борьбе с терроризмом», «О мероприятиях в 

рамках антинаркотической акции «Призывник», «О мероприятиях в рамках Всероссийского 

Дня трезвости», « О деятельности в рамках Года экологии» и другие. 

1. Оганизационно-регламентирующие и нормативные документы разработаные в 2017 

году.  

Таблица 11.1 

№ п/п Наименование организационного, 

регламентирующего, нормативного документа 

Дата утверждения 

 

1 Регламент обслуживания инвалидов и лиц с 

ограниченными функциями движения 

 в муниципальном  бюджетном учреждении 

культуры «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

10.01.2017 г. 

2 Инструкция дежурного библиотекаря, 

ответственного за обслуживание инвалидов и лиц 

с ограниченными функциями движения в 

муниципальном  бюджетном учреждении 

культуры «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

10.01.2017 г. 
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Таблица 11.2 - Методические материалы и положения о проводимых конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование методических материалов Дата утверждения 

1 Положение о районной выставке-презентация «Книгу 

памяти – каждому!» 

01.02.2017 

2 Положение о проведении районного конкурса-

викторины«Салют, Пионерия!» 

23.03.2017 

3 Положение о районном конкурсе «Сибирь – живая нить 

России» 

29.05.2017 

4 Положение о районном конкурсе экоплакатов «Экология и 

мы» 

04.09.2017 

5 Положение о районном литературно-краеведческом 

конкурсе «Горжусь тобой, Кузбасс родной!» 

01.12.2017 

 

2. Методическое сопровождение деятельности всех структурных подразделений 

Чебулинской библиотечной системы осуществляется непрерывно, при этом наиболее часто в 

форме индивидуальных и групповых консультаций. Основными темами методического 

сопровождения являются организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие 

библиотек-филиалов в конкурсах различного уровня, проектная и исследовательская 

деятельность, заполнение форм отчетности, развитие в библиотеках информационно-

коммуникационных возможностей и услуг для пользователей.  
 

Таблица 11.3 - Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Количество 

индивидуаль

ных и 

групповых 

консультаций  

В том числе 

проведенных 

дистанционно 

Количество 

подготовленных 

информационно-

методических 

материалов (в 

печатном и 

электронном 

виде) 

Количество 

организованных 

совещаний, 

круглых столов и 

др. 

профессиональны

х встреч 

Количество 

выездов с целью 

оказания 

методической 

помощи 

531 216 6 24 34 

 

Таблица 11.4  

Количество выполненных методических справок по запросу: 

учредителей 9 

областных библиотек  0 

иных организаций  

 

4. В течение 2017 года методическая группа ЧМЦБ заполняла следующие мониторинги: 

- Мониторинг ИКТ (региональный мониторинг). Заполняется ежеквартально в виде 

статистической таблицы. Размещается на библиотечном портале Кемеровской области через 

личный кабинет в разделе «Мониторинги». 

- Мониторинг для учредителя - Управления культуры администрации Чебулинского 

муниципального района. Заполняется ежемесячно, в форме статистическо-текстовой 

информации, содержащей сведения об оптимизации сети учреждений культуры, об участии в 

конкурсах различных уровней, наиболее значимых информационно-просветительных и 

культурно-досуговых мероприятиях, состоянии материально-технической базы библиотечных 

учреждений. 
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- Мониторинг внедрения Модельного стандарта общедоступных библиотек – 1 раз в 

полугодие, для Отдела прогнозирования и развития библиотечного дела КемОНБ им. Федорова. 

- Мониторинг комплектования. Заполняется ежеквартально для Отдела прогнозирования 

и развития библиотечного дела КемОНБ им. Федорова. 

 

5. Методической деятельностью непосредственно занимается главный библиотекарь по 

библиотечной деятельности ЧМЦБ и заместитель директора по информационно-

коммуникативной деятельности. 
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  Ответственный: Вострикова Валентина 

Николаевна, ведущий библиотекарь 

группы комплектования и 

использования фонда. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

11. Документные фонды  

С ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» заключен договор на получение и регулярный обмен литературой на 

специальных носителях. 

-  Общества слепых на территории нашего района нет. 

-  Слабовидящих и незрячих читателей в библиотеках района 42 человека. 

 

II.  
1.    В процессе работы в Сводном каталоге муниципальных библиотек Кузбасса 

библиотечный фонд просматривается, отбираются ветхие, дублетные, требующие ремонта 

документы для списания и ремонта. 

2. С целью изучения читательского спроса проводилось анкетирование среди 

школьников старших классов. 94% респондентов удовлетворяют свои читательские 

потребности, используя фонды библиотек. Предпочтение отдается досуговому чтению, и лишь 

немногие (3%) читают дополнительную литературу в помощь учебе. В чтении периодики также 

первое место занимают молодежно-развлекательные журналы. Самые популярные жанры - 

фэнтези (С. Майер, Дж. Роулинг, С. Лукьяненко), детективы, романы о любви. Вызывают 

интерес к прочтению книг известные экранизации. После просмотра фильма спрос на такое  

литературное произведение повышается. При комплектовании фонда в отчетном году были 

учтены интересы юных читателей. На средства областного и федерального бюджетов 

закуплены книги для детей и юношества серии «Современная проза» издательства «Аквилегия-

М» о современной жизни, о любви. Фонд открывшейся в 2017 году модельной Усманской 

библиотеки-филиала № 21 пополнился новой серией книг лучших отечественных авторов для 

подростков «Линия души» о взрослении, о школе,  для молодых читателей постарше – серии 

«Виноваты звезды», «Звезда рунета». 

3. Ежегодная акция «Подари библиотеке книгу» помогла пополнить фонды библиотек на 

790 экземпляров. 485 книг из них новые, 361 – в переплете. На 294 экземпляра пополнился 

фонд краеведческой литературы, на 179 – детской. 

4. В 2017 году работали с одним поставщиком – ИП Есавочкиной Л.И. (магазин 

«Книги»). Сроки поставки соблюдались, проблем не возникало. Всего закуплено 1215 

экземпляров книг и брошюр, 490 экземпляров детской литературы, 679 экземпляров в 

переплете. Средняя стоимость одного экземпляра составила 215 рублей. На средства 

областного и федерального бюджетов – 405 экземпляров всего, из них 192 в переплете, 181 

экземпляр – литература для детей, средняя стоимость одного экземпляра – 259 рублей.  

 

III. 

 Программу по сохранности библиотечного фонда не создавали. 

 

IV. 

В 2017 году было проведено 4 проверки библиотечных фондов сельских библиотек-

филиалов в связи с передачей (Новоказанская библиотека-филиал № 14, Усть-Чебулинская 

библиотека-филиал № 23, Карачаровская библиотека-филиал № 8, Кураковская библиотека-

филиал №9). В Новоказанской и Карачаровской проверки были запланированы, совпали с 

передачами. Выявленная недостача документов в Карачаровской библиотеке-филиале № 8 в 
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количестве 30 экземпляров не превышала норматива списания (0,1%), книговыдача за 5 лет 

составила 30927 экземпляров. С библиотекарей денежная сумма не взыскивалась. 

 

V. 

Вопросов по консервации библиотечных фондов нет.  

Обучение переплету проходили, но на выполнение переплетных работ не хватает 

финансовых средств. Мелкий ремонт книг осуществляется сотрудниками библиотек.  

В библиотеках регулярно проводятся санитарные дни, фонды очищаются от пыли, 

ветхие и поврежденные книги отбираются для списания,  для ремонта.  

Продолжаем оцифровку районной газеты. 

 

VI.  
 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: Горелова Валентина 

Александровна, директор МБУК 

«Чебулинская МЦБ». 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

12. Обслуживание инвалидов 

   

Наименование организационного, 

регламентирующего, нормативного документа 

ЦБС 

Дата 

утверждения 

Дата последнего 

внесения 

изменений/ 

переработки/ 

Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры №81 

24.07.2013 г. нет 

Регламент обслуживания инвалидов и лиц с 

ограниченными функциями движения 

 в муниципальном  бюджетном учреждении 

культуры «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

10.01.2017 г. нет 

Инструкция дежурного библиотекаря, 

ответственного за обслуживание инвалидов и лиц с 

ограниченными функциями движения в 

муниципальном  бюджетном учреждении 

культуры «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

10.01.2017 г. нет 

 Перечень функциональных (должностных) 

обязанностей сотрудников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Чебулинская 

межпоселенческая центральная библиотека» по 

обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов, оказания им необходимой помощи. 

10.01.2017 г. нет 

 Программа обучения персонала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Чебулинская 

межпоселенческая центральная библиотека» по 

организации и обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и услуг  

10.01.2017 г. нет 

 

2. Новое оборудование в помещении и зданиях библиотек в 2017 г. не устанавливалось, 

кроме кнопки вызова в Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке.  

Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов.  

№ 

п.п. 

Наименование библиотеки Наименование 

имеющегося 

оборудования для 

обслуживания 

инвалидов 

Источник 

финансирования 

1. ЧМЦБ пандус 6000,0 М.Б. 

  кнопка вызова 

(2017г.) 

1200,0 В.Б. 

2. ЦРДБ Пандус, кнопка 

вызова 

6000,0 М.Б. 
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3. Поселок 1 библиотека-филиал № 1 нет  

4. Алчедатская библиотека-филиал № 2 нет  

5. Дмитриевская библиотека-филиал № 5 нет  

6. Ивановская библиотека-филиал № 6 нет  

7. Карачаровская библиотека-филиал № 8 нет  

8. Кураковская библиотека-филиал № 9 держатель 2500,0 М.Б 

9. Курск-Смоленская библиотека-филиал № 10 нет  

10. Михайловская библиотека-филиал № 11 нет  

11. Николаевская библиотека- филиал № 12 нет  

12. Новоивановская библиотека-филиал № 13 пандус 7000,0 М.Б 

13. Новоказанская библиотека-филиал № 14 нет  

14. Петропавловская библиотека-филиал № 16 нет  

15. Покровская библиотека-филиал № 18 нет  

16. Розовская библиотека-филиал № 19 нет  

17. Усманская библиотека-филиал № 21 пандус 8000,0 М.Б. 

18. Усть-Сертинская библиотека-филиал № 22 нет  

19. Усть-Чебулинская библиотека-филиал № 23 держатель 3000,0 М.Б. 

20. Чумайская библиотека-филиал № 24 нет  

21. Шестаковская библиотека-филиал № 25 пандус 5000,0 М.Б. 

 Всего Пандус - 5 

Держатель – 2  

Кнопка вызова - 2 

37500,0 М.Б. 

1200,0 В.Б. 

ИТОГО: 38700,0 

 

3. Формы обслуживания инвалидов. 

На базе Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки организован и 

успешно функционирует пункт выдачи литературы адаптивных форматов от ГУК 

«Кемеровская областная специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих», что 

позволяет наиболее полно удовлетворять запросы слабовидящих пользователей, инвалидов по 

зрению. 

 Особое внимание мы уделяем обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки.  

Это организация нестационарных форм обслуживания и посещение читателей с ограниченными 

физическими возможностями на дому(«домашний абонемент»). Этой услугой охвачено 86 

пользователей-инвалидов.  Пункт выдачи литературы организован в муниципальном 

учреждении Чумайский приют временного проживания граждан пожилого возраста и  

инвалидов.  Для инвалидов локальных войн, «чернобыльцев» при Чебулинской 

межпоселенческой библиотеке работает «Ретрокинозал», где проходит демонстрация и 

обсуждение полюбившихся фильмов. 

В библиотеках системы активно ведется массовое, групповое, индивидуальное 

информирование инвалидов, а так же специалистов, работающих с ними. Библиотекари чаще 

всего подбирают материал о законодательстве, регламентирующем различные аспекты 

жизнедеятельности инвалидов. В последнее время участились вопросы, касающиеся льгот. 

Большую помощь в работе по этому направлению оказывают электронные тематические папки-

досье по социально-значимым проблемам, которые активно создаются и пополняются в 

библиотеках. 

Примером массового информирования может служить День экспресс-информации «Инвалиду о 

нем и для него», состоявшейся в Чумайской модельной библиотеке. Активное участие в нем 

приняли  представители органов соцзащиты, работник прокуратуры района. 

Массовая работа оказалась наиболее используемой формой.  

Большой популярностью пользуются тематические вечера, вечера поэзии, вечер-встреча 

с интересными людьми итд. 
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Праздники, как правило, приурочены к календарным праздникам и являются еще одним 

поводом провести свое время в кругу друзей: 

- «Карнавальная ночь в библиотеке» (Усть-Сертинская модельная библиотека-филиал 

№22); 

- «Рождественская свеча». Православный вечер совместно с отцом  Антонием 

(Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека»; 

- «Вальс листопада». Вечер отдыха для семей, где есть инвалиды (Николаевская 

библиотека-филиал №12); 

- «Согреем ладони, разгладим морщинки». Вечер отдыха к Дню инвалидов (Усманская 

библиотека-филиал №21); 

Читатели с ограниченными возможностями активно участвуют в интеллектуальных 

и творческих конкурсах: викторинах, турнирах, конкурсах чтецов, КВН и т.п. 

- «Знатоки природы» - интерактивная игра (электронный ресурс библиотекаря Усть-

Сертинской модельной библиотеки) поступила во все библиотеки района, в первую очередь для 

детей-инвалидов. 

Выставки творческих работ читателей-инвалидов проводятся, чаще всего по итогам 

конкурсов: 

- «Сибирь-живая нить России» - районный конкурс детского творчества (поделки из 

природного материала, пейзажная живопись). Из 58 представленных творческих работ , 12 

созданы детьми-инвалидами. 

Единичные мероприятия, проведенные для людей с ограниченными возможностями 

нередко переходят в регулярные встречи. При библиотеках образуются клубы. В качестве 

примера можно назвать: поэтический клуб «Озарение», работающий в Чебулинской 

межпоселенческой центральной библиотеке, клуб любителей декоративно-прикладного 

творчества «Марья-искусница»-Алчедатская библиотека-филиал №2 ,клуб общения людей 

старшего возраста «Надежда»-Новоивановская библиотека-филиал №13. 

 Как правило, на заседаниях клубов проходят встречи и консультации со специалистами, 

вечера поэзии и часы здоровья, выставочные экспозиции литературы, праздничные 

мероприятия. 

Обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями не 

представляется без использования современных информационных технологий Интернет.  Веб-

сайты даютвозможность доступа к электронным каталогам, новостям о библиотечных 

мероприятиях, библиографическим и полнотекстовым базам данных. Сайт МБУК 

«Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека» адаптирован для слабовидящих. Для 

формирования основ компьютерной грамотности у людей с ограничениями жизнедеятельности 

в Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки, 3-х модельных  библиотек 

организуются курсы по программе «Электронный гражданин», где обучают работе на портале 

государственных услуг. Бесплатные занятия курсов пользуются повышенным спросом у 

представителей разных социальных групп населения, особенно у пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом году было осуществлено 2 выпуска , общее 

количество – человек. 

Среди муниципальных библиотек района популярным стало участие в акциях, которые 

организуют не только сами библиотекари, но также и Управление социальной защиты 

населения района специалисты молодежной политики при администрации района, советы 

ветеранов, общественные организации:  

 - акция «Книга лечит душу» - передача книг и журналов из районной библиотеки в 

Усть-Сертинскую участковую  больницу; 

 - акция «Белая ленточка» как символ толерантности к людям с ограниченными 

возможностями прошла в Чумайском сельском поселении;.  

- акция ко Дню инвалидов «Подарок другу» состоялась в Алчедатской библиотеке-

филиале №2. 
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Мы делаем все, от нас зависящее, чтобы люди с ограниченными возможностями 

здоровья вели полноценную, насыщенную, интересную жизнь, и обслуживание в библиотеке 

стало для них привычным и комфортным. 

Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС 

Число мероприятий 

для инвалидов 

Число посещений 

инвалидами 

мероприятий ЦБС 

Доля посещений 

инвалидов от 

общего числа 

посещений 

Доля инвалидов от 

общего числа 

обучающихся 

625 3127 116361(10,6%) 3(20%) 

 

4. Проектная деятельность по работе с инвалидами. 

Центральная районная детская библиотека совместно с муниципальным казённым 

общеобразовательным учреждением Чебулинская общеобразовательная школа-интернат 8 вида 

реализует проект «Правила поведения на дороге жизни». Его цель - содействие формированию 

у детей целостной системы нравственных ориентиров и принципов на основе развития 

внутренней мотивации к чтению и ценностного отношения к литературе. 
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  Ответственный: Малышева Ксения 

Олеговна, и.о. заместителя директора по 

ИКТ. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

13. Проектная и инновационная деятельность 

 

1. В марте 2017 года в Чебулинской центральной библиотеке, Дмитриевской, Усть-

Сертинской и Чумайской модельных библиотеках-филиалах началась реализация программы 

«Электронный гражданин».  

Программа разработана и утверждена ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова и направлена на 

обучение жителей Кузбасса основам компьютерной грамотности, получению навыков и 

технических умений работы с электронным правительством и государственными электронными 

услугами.     

В каждой из перечисленных библиотек Чебулинского района были набраны группы 

слушателей, состоящие преимущественно из людей пенсионного возраста. Общее количество 

участников, успешно освоивших программу «Электронный гражданин» – 20 человек. 

Количество проведенных семинаров-практикумов – 140. 

В 2017 году в Чебулинской ЦБС разработан корпоративный социально-культурный 

проект «Золотой возраст». Его появление обусловлено общественными потребностями  

сельской территории. Около 30% населения Чебулинского района составляют  граждане в 

возрасте старше 55 лет. В большинстве своем это люди деятельные, с активной жизненной 

позицией, стремящиеся не отстать от стремительного ритма времени, а потому испытывающие 

потребность в разнотемной информации, приобретении новых знаний и навыков, 

межличностном общении. В современных социально-экономических условиях самостоятельно 

удовлетворить эти потребности селянам пожилого возраста не под силу. Поэтому цель проекта 

– социокультурная реабилитация граждан пенсионного возраста. Задачи проекта: 

формирование информационной культуры пенсионеров, правовое просвещение, содействие 

реализации творческого потенциала, организация досуга.  

Планируемые результаты: поддержание интеллектуального развития пожилых людей, 

рост их творческой активности. 

На 1-м этапе реализации проекта был проанализирован опыт других библиотек по работе 

с данной группой пользователей и собственный опыт  предыдущих лет, намечены основные  

направления работы. Среди читателей библиотеки был проведен мини-опрос «Библиотека для 

пожилых», результаты которого взяты за ориентир при составлении плана работы на 2017-2018 

гг. Тематика мероприятий и формы их проведения в 2017 году были разнообразными: 

выставки-просмотры новых поступлений, встречи с интересными людьми, презентации 

изданий произведений местных авторов, выставки декоративно-прикладного творчества, 

конкурсы литературного творчества.   

Над реализацией программы работают центральная межпоселенческая библиотека и 17 

сельских библиотек-филиалов. Партнерами библиотек в реализации проекта являются: 

управление социальной защиты населения, районный совет ветеранов, управление пенсионного 

фонда, прокуратура, Роспотребнадзор, районная газета «Чебулинская газета». 

Источники финансирования: местный бюджет, внебюджетные средства. 

Достигнутые результаты: создана система непрерывного образования людей 

пенсионного возраста в освоении новых информационных технологий; создана система 

правового информирования старшего поколения; функционируют 6 клубов по интересам; 

проведено долее 150 культурно-досуговых мероприятий; ветераны района приняли активное 

участие в акциях «Книгу памяти – каждому» и «Сибириада»; к 30-летию районной ветеранской 

организации издана брошюра «Люди пожилые – сердца молодые». 
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Авторы проекта: Гарбузова Ольга Павловна – главный библиотекарь по библиотечным 

технологиям, Сергеева Вера Михайловна – главный библиотекарь группы обслуживания  

межпоселенческой центральной библиотеки. 

 

2. Проекты, получившие финансовую поддержку в 2017 году. 

 Экологический проект «Земля и Я» Розовской библиотеки-филиала №19 
(библиотекарь 2-й категории Оксана Владимировна Скрыпина) удостоен Гранта Главы 

Чебулинского муниципального района  в размере 25 000 рублей. 

 

В 2017 году Чебулинская  ЦБС участвовала в 14 конкурсах различных уровней.   В том 

числе:  Международные – 1 

    Общероссийские – 6 

    Областные – 6 

    Районные – 1 

 В числе участников - 9 библиотек, 12 библиотечных специалистов, 14 читателей. 

 Конкурс «Лето красное» на Международном интернет-портале «Страна читающая». 

Участники – Центральная районная детская библиотека и Усть-Сертинская модельная 

библиотека-филиал  № 22. 

 Всероссийский  литературный  конкурсе «Письмо в стихах», посвященный 130-летию 
С.Я.Маршака.  Участник - Центральная районная детская библиотека.  

 Всероссийский конкурс «Библиотекарь-2017». Участник конкурса - Акимова 
Светлана Анатольевна, библиотекарь 1-й категории Усманской библиотеки-филиала №21. 

 Конкурс «Читающая Россия» Благотворительного фонда «Созидание».  Участники: - 

Николаевская библиотека-филиал №12 (в номинации «Все краски мира») с проектом  по 

созданию  фольклорной студии «Эрзяночка», направленным на сохранение мордовских 

национальных традиций, привлечение детей и подростков других национальностей  к изучению 

мордовской культуры через изучение языка и жизненного уклада коренных жителей села 

Николаевка; - Чумайская модельная библиотека-филиал №24 (в номинации «Сочинем сказку 
сами»). 

 Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков «Здоровое поколение». Участник – Центральная  районная детская 

библиотека (гл. библиотекарь Наталья Викторовна Еремина)  с программой «Открытый мир», 

направленной на социализацию и адаптацию детей с особыми потребностями. 

 Всероссийская дистанционная заочная викторина, посвященная 50-летию создания  
поэмы  «Седьмое небо» в рамках проекта «Навстречу 100-летнему юбилею В.Д. Фёдорова».  

Участники - Чумайская модельная библиотека-филиал №24  и Центральная районная детская 

библиотека.  

 Всероссийский конкурс фотографий водных пейзажей родного края «Водные 
сокровища России». Участник - Чумайская модельная библиотека-филиал №24. 

 Областной межведомственный конкурс лучших профессиональных практик 

«Библиотечныый калейдоскоп». Участники конкурса: Малышева Ксения Олеговна, и.о. 

директора по информационным технологиям (номинация «Информационная коллекция»),  и 

Тимкачева Елена Васильевна, библиотекарь 1-й категории Ивановской библиотеки-филиала №6 

(номинация «Сервис года»). К.О. Малышева стала победителем в своей номинации. 

 Областной конкурс творческих работ «Пионерское детство моих родных и близких, 
знатных земляков», посвящённый 95-летию образования Всесоюзной пионерской организации. 

Участники - Дмитриевская и Чумайская модельные, Усманская сельская. На конкурс 

отправлено 3 работы юных читателей. Все они вошли в число победителей Читатель Чумайской 

модельной библиотеки-филиала №24, пятиклассник Андрей Голоктионов стал Лауреатом 

конкурса. Читатель Дмитриевской модельной библиотеки-филиала №5 семиклассница Арина 

Сушинская и читатель Усманской библиотеки-филиала №21 семиклассница Влада Афанасьева 
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заняли 2-е место. Награждены Благодарственными письмами Совета Кемеровского 

регионального общественного движения «Ветераны комсомола». 

 Областной интернет-конкурс «Лето с книгой». Участник - Чумайская модельная 
библиотека-филиал № 24 (в номинации «Фотогалерея книжных героев»). 

 Творческий конкурс  «Я и мой любимый питомец!», организованный областной 

газетой «Кузбасс». Участник конкурса – Алчедатская библиотека-филиал №2. Работа читателя 

библиотеки Писаревой Ирины вошла в тройку победителей. Автор работы награждена 

абонементом на месяц бесплатного семейного посещения  зоопарка «Вовкин Двор!». 

 Районный конкурс социально-значимых проектов в сфере культуры.  Экологический 
проект  «Земля и Я» Розовской библиотеки-филиала №19 (библиотекарь 2-й категории Оксана 

Владимировна Скрыпина) удостоен Гранта Главы Чебулинского муниципального района в 

размере 25 000 рублей. 

 

3. Участие Чебулинской ЦБС в проектах  

Таблица 14.1 

Участие в проектах: Количество 

проектов 

Тематика Финанс

ировани

е 

федеральных -   

региональных 1 «Электронный гражданин»  

территориальных 1 «Сибириада» МБ, ВБ 

локальных 14 «Золотой возраст» ВБ 

«Вместе с книгой мы растем» ВБ 

«С чего начинается Родина» ВБ 

«Я вырос здесь и край мне этот 

дорог»  

 

ВБ 

«Родной земли душа и память» ВБ 

«Моя малая Родина» ВБ 

«Мини-музей народной куклы» ВБ 

«Земля и я» МБ  

«Войди в природу другом» ВБ 

«Экологическое лукошко»  ВБ 

«Жить в согласии с природой»  ВБ 

«Это моя земля»  ВБ 

«Чистый мир»  ВБ 

 

4. Инновационные методы работы ЦБС 

 

КАРТА ИННОВАЦИЙ №1 

Название библиотеки: Ивановская  библиотека-филиал №6 

Название территории: с. Ивановка, Чебулинский муниципальный район. 

Название инновации:  Акция  «Поздравительная открытка» 

Вид и форма инноваций: Работа с социально-незащищёнными группами населения 

Автор инновации:  Cовет библиотеки, библиотекарь. 

Описание инновации: В течение всего года проходили акции. Для этого были 

разработаны и изданы поздравительные открытки к праздникам: Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню, ко Дню уважения старшего поколения, Дню Победы, Дню 

учителя с одноименными названиями, в которых размещались поздравления в прозе или 

стихах. 
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Акции проводили по месту жительства. Открытки вручали в первую очередь, ветеранам, 

труженикам тыла, людям, не имеющим возможности посещать библиотеку по болезни.  В 

проведении акций помогали волонтеры из числа местной молодежи. 

 

КАРТА ИННОВАЦИЙ №2 

Название библиотеки:   Чумайская модельная библиотека-филиал №24 

Название территории:  с. Чумай, Чебулинский муниципальный район. 

Название инновации: 10 фактов о курении. 

Вид и форма инновации: Выставка-инсталляция. 

Автор (ФИО, должность): Голоктионова Л.С., гл. библиотекарь филиала №24. 

Описание инновации: Выставка инсталляция представляет собой  изготовленные из 

плотной бумаги большие сигареты, на которых написаны факты о курении, это необычно для 

наших читателей. Пользователи библиотеки   рассматривали  сигареты и с интересом читали о 

вреде курения. 

 

5. Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

Координационная работа Чебулинской ЦБС с библиотеками других ведомств района не 

проводится. Кроме 20 библиотек входящих в ЦБС в районе есть ещё 15  школьных библиотек, 

но обязанности библиотекарей в них возложены на учителей, которые осуществляют только 

выдачу и приём книг.  

Во всех библиотеках Чебулинской ЦБС созданы и активно функционируют советы 

друзей библиотек.  

В 2016 году в Чебулинском муниципальном районе создан Общественный совет по 

проведению независимой оценки качества работы организаций в сфере культуры, в том числе и 

ЦБС. Согласно общим критериям оценки разработана анкета для пользователей, опрос по 

которой проводится как в стенах структурных подразделений ЦБС, так и на официальном сайте 

МБУК «Чебулинская МЦБ». Ежегодно данные проведенного анкетирования обрабатываются 

Общественным советом, протоколом заседания утверждаются результаты проведения 

независимой оценки и основные направления по улучшению качества деятельности 

учреждений культуры Чебулинского района.   
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 Ответственный: Малышева Ксения Олеговна, и.о. 

заместителя директора по ИКТ. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

14. Информационные технологии 

В настоящее время в состав Чебулинской ЦБС входит 20 структурных подразделений, и 

все они были подключены к сети Интернет ранее отчетного года. Поэтому в 2017 никаких работ 

по подключению библиотек не проводилось. 

В качестве контент-фильтрации используется программа ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР  (internet-

filter) от компании ООО "Сиб-Телеком Плюс". Для всех категорий пользователей установлены 

условия фильтрации, при которых  запрещаются все категории кроме 

Государство/Правительство/Законы, Изобразительное искусство/Литература, Образование, 

Детские, Здоровье/Медицина, Спорт, Дом/Семья/Кулинария, Поисковые системы/Каталоги 

сайтов, Веб-почта, Справочники/Энциклопедии/Словари, Работа/Вакансии, 

Новости/Газеты/Обзоры, Порталы/Города/Страны, Гео-системы/Карты местности. Социальные 

сети доступны только в период проведения семинаров-практикумов по запросу пользователей.  

При предоставлении интернет-услуг пользователям в библиотеках руководствуются 

следующими локальными документами: 

- Положением о порядке предоставления доступа к информации, размещенной в сети 

Интернет для читателей МБУК «Чебулинская МЦБ» (от 15.01.2013 г.); 

- Положением о внутреннем контроле, направленном на предотвращение и выявление 

нарушений Федерального закона от 29.12. 2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», устранение последствий таких нарушений в 

МБУК «Чебулинская МЦБ» (от 15.01.2013 г.); 

- Инструкцией о работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» (от 11.01.2013 г.); 

 

С целью обеспечения сохранности электронных документов проводится работа по их 

записи на оптические диски и флеш-накопители, хранение которых производится в местах 

строго ограниченного доступа определенным сотрудникам библиотеки. Кроме этого ежегодно 

проводится проверка записанных ранее оптических носителей, их перезапись или создание 

дубликата в случае некорректной работы. Планируется приобрести внешний жесткий диск 

объемом не менее 1 Тб, и уже с его помощью обеспечивать сохранность электронных 

документов.    

 

3. Таблица 15.3 – Автоматизация библиотечных процессов. 

Название 

АБИС 

Кол-во 

записей Действующие модули (АРМ) АБИС* 

OPAC-Global 38553 Поиск Каталогизация   

     Количество БЗ (библиографических записей в 

СКМБК)  38553 

  

В Чебулинской ЦБС не используются автоматизированные системы анализа и учета. 

Официальный сайт библиотеки работает на платформе WordPress и статистика посещаемости 

отслеживается благодаря встроенным счетчиками. 

 

4. Виртуальные читальные залы (ВЧЗ) 

На базе ВЧЗ в Чебулинской центральной библиотеки* пользователям предоставляется 

доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке, Электронной библиотеки Кузбасса, 
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Архиву периодических изданий Кузбасса», Электронному каталога Чебулинской ЦБС, а также 

к базе данных «Бессмертен тот, кто отечество спас». 

В виртуальных читальных залах четырех модельных библиотек-филиалов 

предоставляется доступ к Электронному каталогу Чебулинского района. В 2018 г. 

запланировано провести подключение модельных библиотек к ресурсам НЭБ.  

 

* - ВЧЗ в Чебулинской центральной библиотеке установлен в рамках ЭБК. 

 

Пользователям во всех ВЧЗ Чебулинской ЦБС предоставляется доступ в Интернет, 

аренда ПК, семинары-практикумы по программе «Электронный гражданин», работа клубных 

объединений по ИКТ. 

 

Таблица 15.4 – Виртуальный читальный зал 

Параметр Количество 

всего из общего 

количества дети 

до 14 лет 

из общего 

количества 

молодежь 15-30 лет 

Пользователи 252 85 15 

Посещение 869 191 61 

Выдано (просмотрено) документов из 

фонда данной библиотеки 

0 0 0 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек 

867 0 0 

 

5. Центральная библиотека Чебулинской ЦБС использует в своей работе «Архив 

краеведческих периодических издания» и фонд НЭБ, предоставляя пользователям доступ к 

ним. 

Ведение статистики по обращению к ресурсам «Архива периодических изданий 

Кузбасса» и НЭБ началось только в 2017 году.  

В 2018 году планируется более активное продвижение электронных ресурсов, доступных 

пользователям в стенах библиотеки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


