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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.  

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

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

статус модельных.  

С целью наиболее полного охвата библиотечным обслуживанием всех категорий 

населения организовано 11 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 2018 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  3. Не  можем найти специалистов соответствующей 

квалификации. 

 

В 2018 году 28 сотрудников прошли курсы повышения квалификации: 

- 1 сотрудник прошёл КПК на базе ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» по программе «Современная детская библиотека: управление, право, 

инновации»; 

- 4 сотрудника прошли КПК на базе Кемеровского института культуры; 

- 4 сотрудника прошли КПК на базе Кемеровского УМЦ; 

- остальные 19 сотрудников  прошли обучения на курсах повышения 

квалификации, проводимые Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. 

Фёдорова  и Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества. 

Все получили соответствующие сертификаты и удостоверения. 

 

Повышение качества и развития ассортимента информационных и консультативных 

продуктов и услуг осуществляется посредством:  

-  активизации деятельности с терминалом доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, службе сервиса «Электронной библиотеки Кузбасса», 

корпоративного проекта «Электронный гражданин», позволяющего получить нашим 

пользователям навыки и технические умения работы с государственными электронными 

услугами; 
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- дальнейшего позиционирования деятельности библиотечной системы через 

медийное пространство Интернет: сеть Одноклассники и Ютуб. 

 

В районе 28 населённых пунктов, в 19 из них имеются стационарные библиотеки. 

Населённые пункты, не имеющие библиотек: 

 Посёлок 2; 

 Посёлок 3; 

 Посёлок 4; 

 Посёлок Мурюк; 

 Посёлок Новоивановский-2; 

 Посёлок 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, обучаются в средней общеобразовательной школе села 

Усманка и посещают Усманскую модельную библиотеку-филиал № 21. Для остальной 

категории населения действует пункт выдачи (режим работы – 2 раза в неделю по 2 часа), 

который обслуживает библиотекарь Усманской модельной библиотеки-филиала № 21.  

В поселке Казанка-20 организован пункт выдачи, который обслуживает 

библиотекарь Чумайской модельной библиотеки-филиала № 24 (режим работы – 2 раза в 

неделю по 2 часа). Детского населения в посёлке нет. 

В посёлке Новоивановский-3 организован пункт выдачи, который обслуживает 

библиотекарь Новоивановской библиотеки-филиала № 13 (режим работы – 2 раза в 

неделю по 2 часа). детского населения в посёлке нет. 

В деревне Петропавловка проживают 22 жителя 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. 
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Таблица 1.1 – Библиотечное обслуживание населения муниципальными 

библиотеками города (района) в 2018 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 4556 1 1   3436 75,4 12 

2 д. Новоказанка 150 1   1 142 94,6  

3 д. Петропавловка 22 0   0 0 0  

4 д. Покровка 190 1   1 170 89,4  

5 д. Орлово-Розово 130 1   1 123 94,6  

6 с. Алчедат 613 1   1 417 68  

7 Поселок 1 536 1   1 385 71,8  

8 Поселок-2 78 0   0 0 0  

9 Поселок-3 71 0   0 0 0  

10 Поселок-4 69 0   0 0 0  

11 д. Дмитриевка 475 1   1 353 74,3  

12 п. Новоивановский 542 1   1 513 94,6  

13 п. Новоивановский-2 435 0   0 0 0  

14 п. Новоивановский-3 441 0   0 29 6,5 1 

15 д. Ивановка 160 1   1 132 82,5  

16 д. Михайловка 232 1   1 206 88,7  

17 с. Усманка 730 1   1 523 71,6  

18 п. Боровой 26 0   0 23 88,4 1 

19 с. Николаевка 584 1   1 503 86,1  

20 п. Мурюк 13 0   0 0 0  

21 д. Курск-Смоленка 508 1   1 375 73,8  

22 д. Шестаково 244 1   1 188 77  

23 с. Усть-Серта 1225 1   1 1006 82,1  

24 с. Усть-Чебула 586 1   1 457 77,9  

25 с. Чумай 1301 1   1 1012 77,7  

26 п. Казанка-20 11 0   0 5 45,5 1 

27 д. Кураково 320 1   1 281 87,8  

28 д. Карачарово 212 1   1 158 74,5  

Всего  14460 19 1 - 18 10437 72,2 15 

Данные Администраций поселений Чебулинского муниципального района. 
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Укажите количество библиотек, работающих не полный день. 

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 

 

 

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 177920 10380 259903 37 9 6 15 64 

Школьные 

библиотеки 

15 76681 1588 24015 15 5 1 2 10 

Итого: 35 254601 11968 283918 52 14 7 17 74 

 

Как объяснили в управлении образования, штатные единицы есть только в Верх-

Чебулинской и коррекционной школе-интернате (по 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
 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
 б

и
б
л
и

о
те

ч
н

ы
х
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

п
ен

си
о
н

ер
о
в
 

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
ь
ту

р
ы

»
 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

38 0 5 0 0 0 12 26 0 0 
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Таблица 2.2 – Кадры Чебулинской ЦБС на 01.01.2019 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
ь
ту

р
е 

Из них имеют возраст (из гр.1) 

Высш. Высш. 

библ. 

Сред. 

профессион

альное 

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 

34 12 4 22 15 0 21 2 20 12 
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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) 

                   34 29 1 3 1  
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Таблица 2.4. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения* 

№/п ФИО, должность, год рождения  Место работы Муниципальная 

награда (год, 

наименование) 

Областная награда 

(год, наименование) 

Федеральная 

награда 

(год, 

наименование) 

1.  Буданаева Татьяна Викторовна ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

библиотекарь 1 категории,28 июля 

1963 г. 

Библиотека-

филиал № 5 

д.Дмитриевка 

Почётная грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

2.  Вострикова Валентина 

Николаевна, главный 

библиотекарь, 24 октября 1958г. 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Почетная грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

3.  Голоктионова Любовь Сергеевна, 

17 июля 1960г. 

Библиотека-

филиал № 24 

с.Чумай 

Почетная грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

4.  Горелова Валентина 

Александровна, директор, 3 января 

1959г. 

МБУК 

«Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

Благодарственное 

письмо Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

5.  Матвеева Марина Павловна, 

библиотекарь 1 категории,17 июля 

1965г. 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Благодарственное 

письмо Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

6.  Петрова Наталья Павловна, 

библиотекарь 2 категории,13 мая 

1981г.  

Библиотека-

филиал № 11 

д. Михайловка 

Благодарственное 

письмо Администрации 

Чебулинского 
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муниципального 

района + премия 

7.  Рудакова Наталья Дмитриевна, 

библиотекарь 2 категории 

27февраля1964г. 

Библиотека-

филиал № 8 

д. Карачарово. 

 Благодарственное 

письмо Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 

  

8.  Тимкачева Елена Васильевна, 

библиотекарь 1 категории,25 июля 

1967г. 

Библиотека-

филиал № 6 

д. Ивановка  

 Благодарственное 

письмо Администрации 

Чебулинского 

муниципального 

района + премия 
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Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек Чебулинской ЦБС в 2018 г. 

Юбилеи библиотек 

№ 

п.п. 

МБУК «Чебулинская межпоселенческая  

центральная библиотека», 

 

Юбилей Дата  образования 

1. Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке                       100 лет 1908 г. 
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                                                                  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  - 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» 

 

 

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  
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Контингент обучающихся: Библиотекари с опытом работы более 1 года 

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, защита 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  
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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 на5 лет. 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 2018 г. выполнены полностью. 

В рамках реализации программы 

 

 по разделу Школа начинающего библиотекаря «Постижение мастерства» проведено:  

-6 занятий по основным направлениям деятельности с Федотовой Еленой Игоревной, библиотекарем 2 категории Чебулинской 

межпоселенческой центральной библиотеки, Корпушовой Ольга Юрьевной, библиотекарем 2 категории Центральной районной детской 

библиотеки; 

-цикл групповых семинаров-практикумов для библиотекарей по работе с основными офисными программами; 

-цикл групповых  семинаров-практикумов для библиотекарей по работе видео- и аудио-редакторами. 

 

 по разделу Школа компетентного библиотекаря «Формула успеха» проведено 

-семинар «Продвижение библиотек и библиотечной деятельности в сети Интернет» 

-семинар «Электронные выставки: требования ГОСТ, способы создания и предоставления пользователям». 

-семинар «Информационно-коммуникативные технологии библиотечной среды». 

 

 по разделу Профессиональная подготовка и переподготовка 

 

-5 сотрудников заочно обучаются в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»; 

-1 сотрудник прошел переподготовку. 
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                        3.Участие в мероприятиях федерального, регионального уровней. 

                                               Региональный уровень 

 

 Ф.И.О. Место работы Должность 

 

 

          Название мероприятия 

 Боловинцева 

 Наталья Владимировна 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Библиотекарь 2 

категории 

 

 

КОБДЮ.  

Библиотечное обслуживание детей: новые 

тенденции и направления. Стажировка 

КОБДЮ.  

 

Конференция «Будущее, в котором жить: 

формирование у детей и молодежи позитивного 

мировоззрения» 

Горелова  Валентина  

Александровна 

 

МБУК «Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная библиот                                                                

ека»  

Директор ОНБ им.В.Д. Федорова Совет директоров 

государственных и муниципальных библиотек 

Кемеровской области  «Общедоступные 

библиотеки региона: оценка итогов 2017 г., 

основные проблемы и ориентиры развития» 

 

Семинар по нормированию труда в ОНБ им. 

В.Д.Федорова 

Еремина   Наталья  

Викторовна 

  

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Главный 

библиотекарь  

Центральной 

районной 

детской 

библиотеки 

КОБДЮ.  

Ежегодное областное совещание заведующих 

детскими библиотеками и библиотечных 

специалистов, работающих с юношеством                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Вострикова Валентина 

Николаевна 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Главный 

библиотекарь 

группы 

комплектования 

и использования 

ОНБ им.В.Д. Федорова 

Обучающий семинар в рамках учебно-

методической деятельности регионального 

корпоративного проекта «Электронная 

библиотека Кузбасса» на базе Тяжинской 
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фонда центральной районной библиотеки им. Н.И. 

Масалова 

Малышева Ксения 

Олеговна 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

информационны

м технологиям  

ОНБ им.В.Д. Федорова 

Обучающий семинар в рамках учебно-

методической деятельности регионального 

корпоративного проекта «Электронная 

библиотека Кузбасса» на базе Тяжинской 

центральной районной библиотеки им. Н.И. 

Масалова 

Ремкус Антонина 

Витальевна  

 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Главный 

библиотекарь 

группы 

информационны

х технологий 

ОНБ им.В.Д. Федорова 

Обучающий семинар в рамках учебно-

методической деятельности регионального 

корпоративного проекта «Электронная 

библиотека Кузбасса» на базе Тяжинской 

центральной районной библиотеки им. Н.И. 

Масалова 

Акимова Светлана 

Анатольевна 

 Библиотека-филиал 

№21          

Библиотекарь 1 

категории 

ОНБ им.В.Д. Федорова 

Слет модельных библиотек Кузбасса на базе 

Топкинской центральной библиотеки. 

 

НБП «Кузбасские библиотеки». Заседание секции 

библиотек,  

«Вдохновляя чтением: многообразные формы 

работы с книгой»обслуживающих детей 

Воронкина Ирина 

Владимировна 

   Библиотека-филиал 

№22          

Библиотекарь 2 

категории 

ОНБ им.В.Д. Федорова 

Слёт модельных библиотек Кузбасса  на базе 

Топкинской центральной библиотеки. 

Федотова Елена Игоревна    Библиотека-филиал 

№21          

Библиотекарь  2 

категории 

ОНБ им.В.Д. Федорова 

Слёт модельных библиотек Кузбасса  на базе 

Топкинской центральной библиотеки. 

Матвеева Марина 

Павловна 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

НБП «Кузбасские библиотеки». Заседание секции 

библиотек,  

«Вдохновляя чтением: многообразные формы 
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                                4. Участие в профессиональных конкурсах 

 

В 2018 году Чебулинская ЦБС участвовала в 14 конкурсах различных уровней. 

 

                                                                   Международные 

Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» 16 участников(диплом 1 степени - Алчедатская библиотека-филиал №12                                                                          

Общероссийские 

 Конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» 8 библиотек-участников,  

 

Всероссийский экологический форсайт-проект «Развиваемся устойчиво» мини-конкурсе «Расскажи о книге. «Устойчивое развитие - 

это...» в рамках вебинара «Устойчивое развитие и экология: взгляд библиотекаря», проводимого ФГБУ «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» - диплом лауреата конкурса (Алчедатская библиотека-филиал №2),  

 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2018».-диплом финалиста (Гарбузова О.П.) 

                                                                                  Региональные 

 

Смотр-конкурс «Библиотечные ресурсы Кузбасса в электронном виде»,номинация 

 «Лучший буктрейлер» Результата нет 

 

Межрегиональная литературная акция «Сибиряки читают Василия Фёдорова».(64 участника) 

   

Конкурс «Многонациональный Кузбасс глазами детей»-диплом финалиста Николаевская библиотека-филиал №12 

 

Онлайн-конкурс «Дни Москвы» в Кемеровской области в номинации «Москва в красках» Результата нет 

 

         работы с книгой»обслуживающих детей 

Шапранко Валентина 

Алексеевна 

   Библиотека-филиал 

№12          

Библиотекарь 1 

категории 

НБП «Кузбасские библиотеки». Заседание секции 

библиотек,  

«Вдохновляя чтением: многообразные формы 

работы с книгой»обслуживающих детей 

Всего участников   11 
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  Смотр-конкурс «Библиотечные ресурсы Кузбасса в электронном виде»,номинации «Лучшая электронная выставка»,«Лучший сайт 

библиотеки» Результата нет 

 

Межведомственный конкурс профессионального творчества «КНИГИНЯ-2018». Результата нет 

 

VII историко-краеведческие Чтения «Православное краеведение на земле Сибирской» с исследовательской работой 

Куканкова Е.И. Алчедатская библиотека-филиал №12 

 

                                                                                   Районные 

 

Районный  конкурсе социально-значимых проектов в сфере культуры Чебулинского муниципального района в 2018 году. Грант 

30 000,00руб- Еремина Н.В. Центральная районная детская библиотека  

 

Конкурсе сочинений «Комсомол в моей семье.  В конкурсе приняли участие 30 человек в трёх возрастных категориях. В категории от 9 до 

14 лет победителями стали Хватова Дарья (с.Усть-Серта), Миронов Павел (пгт Верх-Чебула), Берлюбская Виолетта (с. Чумай); в 

категории от 15 до 35 лет – Елагин Виктор (с. Николаевка), Железовская Надежда (с. Николаевка), Ямилов Сергей (с. Шестаково); в 

категории от 36 и старше победителями стали Евдокимова Наталья Витальевна (д. Курск-Смоленка), Даниленко Галина Александровна 

(п. Первый) и Черникова Любовь Ивановна (с. Усманка). 

 

 

                                    5.Среднемесячная зарплата работников библиотек ЦБС- 31 231,00 руб. 
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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. -Финансирование работы ЦБС 

Получено на 

комплектование фондов 

Получено на приобретение 

оборудования 

Сумма 

субсидии из 

обл. бюджета 

на з/п 

(надбавка 

2000 руб.) 

Сумма иных 

целевых 

субсидий из 

бюджетов 

других 

уровней* 

из фед. 

бюджет

а 

из обл. 

бюджет

а 

из мун. 

бюдже

та 

из фед. 

бюджет

а 

из обл. 

бюдже

та 

из мун. 

бюдже

та 

0 0 170,0 0 0 205,0 1082,0 0 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

№ 

п.п. 
Наименование библиотеки Вид ремонта 

Источник 

финансирования 

 

 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

Ремонт входной и тамбурной 

двери 
12,0 М.Б. 

 

  

Ремонт двери запасного 

выхода 
3,0 В.Б. 

1 Алчедатская библиотека-

филиал №2 

Покраска стен, потолка, пола, 

стеллажей, оконных блоков, 

системы отопления 66 кв.м. 

8,2 В.Б. 

 

2 Дмитриевская модельная 

библиотека-филиал №5 

Покраска стен 1,0 В.Б. 

3 Ивановская библиотека-

филиал №6 

Ремонт крыльца, монтаж 

пандуса 

8,0 В.Б. 

 

4 Кураковская библиотека-

филиал №9 

Покраска стен, потолка, 

оконных блоков 42 кв.м. 

2,0 В.Б. 

 

 

 Курск-Смоленская 

библиотека-филиал №10 

Монтаж 5  светильников  4,2 В.Б. 

5 Михайловская библиотека-

филиал №11 

Покраска пола, стеллажей 45 

кв.м. 

 

2,0 В.Б. 

 

 

  Монтаж светильника перед 

входом в библиотеку 

2,0 В.Б. 

6 Новоивановская библиотека-

филиал №13 

Покраска стен, потолка, пола 

84 кв.м. 

8,8 М.Б. 

Монтаж радиаторов 

отопления 4 шт. 

16,0 М.Б. 

 

 

7 Покровская библиотека-

филиал №18 

Покраска стен, потолка, пола 

44 кв.м. 

2,2 В.Б. 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2018 
 

23 

 

 Усманская библиотека- 

филиал № 21 

Монтаж 4 дополнительных  

радиаторов в системе 

отопления, промывка системы 

отопления 

2,2 М.Б. 

8 Усть-Чебулинская 

библиотека-филиал №23 

Покраска стен, потолка, пола 

304 кв.м. 

4,2 В.Б. 

 Чумайская модельная 

библиотека-филиал №24 

Ремонт отопительной системы 54,0 М.Б. 

 Шестаковская библиотека-

филиал №25 

Покраска стен, потолка 46 

кв.м. 

15,0 В.Б. 

Израсходовано средств на ремонт - 145,0  

Местный бюджет - 66,0 

Внебюджетные средства – 79,0 

 

Цифры в таблице не совпадают с данными СВОДа, т.к. здесь указана и спонсорская 

помощь в виде расходных материалов для ремонта 

 

Библиотеки в другие здания не переезжали. 

 

 

                                 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 
3 

Принтер 

3 

Видеопроект

ор, экран 1 
  175,0 М.Б. 

 ЦРДБ 
1 1    30,0 М.Б. 

2 Дмитриевская 

модельная 

библиотека-

филиал №5 

 
 

 

 

 

 

 

 
Стулья 16 

шт. 

15,0 В.Б. 

 

 Ивановская 

библиотека-

филиал №6 

 Принтер    15,0 В.Б. 

4 Розовская 

библиотека-

филиал №19 

    
Стеллажи 

5 шт. 
21,4 М.Б. 

8 Чумайская 

модельная 

библиотека-

филиал №24 

    стеллаж 3,5 В.Б. 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2018 
 

24 

 

9 Усманская 

модельная 

библиотека-

филиал №21 

    
Стол, 

кресло 
8,0 В.Б.      

      

      

      

Израсходовано средств на оргтехнику:  

Местный бюджет –205,0 

Внебюджетные средства -15,0 

ИТОГО: 220,0 

 

Израсходовано на мебель: 

Местный бюджет – 21,4 

Внебюджетные средства – 41,5 

ИТОГО- 62,9 

 

Таблица 3.3. Доходы от платных услуг 

Наибольшие доходы приносят следующие виды платных услуг: изготовление 

брошюр с авторскими произведениями по заказу частных лиц, распечатка текста на 

компьютере, реализация сувенирной продукции.  

 

                      Расходы от платных услуг 

 

 

 

 

 

 

Заработано 

всего, руб. 

Предоставление 

доступа в 

Интернет, руб. 

Копирование 

документов, 

руб. 

Распечатка 

документов, 

руб. 

Проведение 

мероприятий, 

руб. 

Другие, 

(издательск

ая 

деятельнос

ть, 

сувенирная 

продукция)

руб. 

484 000,00 28 000,00 127 000,00 105 000,0 16 000,00 208 000,00 

Заработано 

всего, тыс. 

руб. 

На 

заработную 

плату 

Комплекто

вание 

фондов 

Ремонт  Приоб

ретен

ие 

оргтех

ники, 

мебел

и 

Проведе

ние 

меропри

ятий, 

руб. 

Приобрет

ение 

канцтовар

ов, 

комплект

ующих 

для 

оргтехник

и 

 

Оплата 

договор

ов на 

услуги, 

предоста

вляемые 

учрежде

нию 

484,0 80,0 67,0 30,0 57,0 66,0 86,0 98,0 
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Таблица 3.4 - Грантовая поддержка 

№ 

п.п. 

Наименование 

грантодателя 
Название проекта Сумма гранта 

 Глава Чебулинского 

муниципального района 

Информационные технологии в 

библиотечно-информационной и 

досуговой деятельности ЦРДБ по  

развитию детского чтения. 

30 000,00 

 

Систематически получаем помощь от всероссийского благотворительного фонда 

«Созидание». В этом году получили 6 посылок с книгами, игрушками. Все идет на 

поощрение лидеров детского чтения и волонтеров библиотек района. 
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  Ответственный: Еремина Наталья Викторовна, 
главный библиотекарь по библиотечным 
технологиям. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93. 
 

4. Культурно-досуговая деятельность 

 

Приведите данные о количестве проведённых в 2018 году массовых мероприятий: 

  

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество 

мероприятий 

Тематика Год добровольца (волонтёра) 146 

Продвижение книги и чтения 932 

Патриотическое воспитание 212 

Информационное просвещение 93 

Краеведческое просвещение 103 

Пропаганда спорта и ЗОЖ 96 

Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание 

68 

Экологическое просвещение  117 

Другая  57  

Итого 1 824 

Форма проведения Вечера (литературные, музыкальные), 

балы, гостиные, утренники, посиделки) 

346 

Конференции 4 

Диспуты, дискуссии 22 

Обзоры 96 

Книжные выставки 188 

Игровые, конкурсные формы (конкурсы, 

викторины, КВН, ринги, аукционы и др.) 

629 

Беседы, часы, уроки, лекции, устные 

журналы 

247 

Экскурсии (в том числе виртуальные) 83 

Чтения (Пушкинские, Чеховские, 

Торбоковские, Фёдоровские и т.д.) 

26 

Обсуждения книг 47 

Акции  105 

Другая  31 

Итого 1 824 

Реклама Социальные сети 150 

Сайт  127 

СМИ 3 

Другая  212 

Итого 492 

Обратная связь Анкетирование  42 

Опрос  57 

Другая  7 

Итого  106 
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Библиотеками Чебулинского района в 2018 году проведено 1824 культурно-

досуговых мероприятия, их посетили 30 820 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 – 

вечера (19 %), устные формы отходят на третий план (15 %). Все большую популярность 

приобретают комбинированные формы, представляющие собой синтез устных, наглядных, 

игровых. К таковым относятся литературные и музыкальные вечера, творческие гостиные, 

утренники, устные журналы.     

 

Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2018 

 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 24 225 13 261 21 147 

Из общего количества: 

Историко-

патриотические 

2 18     

Краеведческие 3 

 

24     

Естественно-научные 3 27 2 18   

Книголюбов 3 22   1 27 

Литературные 1 11     

Художественно-

искусствоведческие 

1 9     

Декоративно-

прикладные (вязание, 

макраме и т.д.) 

11 114 8 207   

Универсальные    3 36   

Из общего количества: 

Социально-возрастных, 

всего 

24 225 13 261 1 27 

из них: 

Смешанные       

Для ветеранов и 

пожилых людей 

5 41     

Женские 3 27     

Мужские       

Молодежные 2 25     

Детские 14 132 13 261 1 27 

Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

      

из них 
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детские       

взрослые       

смешанные       

**       

 

Новых клубов, кружков в библиотеках МБУК «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» созданных в  2018 году нет.  В течение всего года продолжали 

своё действие  клубы и кружки созданные в предыдущие годы. Среди других 

объединений в 2018 году в десяти библиотеках района были созданы волонтёрские 

отряды: 

 Волонтёрский отряд «Дорогою добра» (Центральная районная детская 

библиотека) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: духовно-нравственное воспитание 

Возрастная категория: 12+ 

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

Чебула, ул. Мира, 10 

Руководитель: Боловинцева Наталья Владимировна, библиотекарь 2-й 

категории  

 

 Волонтёрский отряд «Дружба» (Библиотека-филиал № 1 Посёлка 1-й) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: духовно-нравственное воспитание 

Возрастная категория: 12+ 

Почтовый адрес: 652280, Кемеровская область, Чебулинский район, Посёлок 1-

й,  ул. Воронова, 23 

Руководитель: Чайкина Татьяна Николаевна, библиотекарь 2-й категории  

 

 Волонтёрский отряд «Волонтёры книжной культуры» (Алчедатская 

библиотека-филиал № 2) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: популяризация книги и чтения 

Возрастная категория: 12+ 

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

ул. Октябрьская, 25 

Руководитель: Куканкова Елена Ивановна, библиотекарь 2-й категории  

 

 Волонтёрский отряд «Я – волонтёр!» (Дмитриевская модельная библиотека-

филиал № 5) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: духовно-нравственное воспитание 

Возрастная категория: 12+ 

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

Дмитриевка, ул. Октябрьская, 2 «а» 

Руководитель: Буданаева Татьяна Викторовна, библиотекарь 1-й категории  

 

 Волонтёрский отряд «Добровольцы» (Ивановская библиотека-филиал № 6) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: духовно-нравственное воспитание 

Возрастная категория: 12+ 
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Почтовый адрес: 652283, Кемеровская область, Чебулинский район, д. 

Ивановка, ул. Кооперативная, 6  

Руководитель: Тимкачева Елена Васильевна, библиотекарь 1-й категории  

 

 Волонтёрский отряд «Лучики» (Карачаровская библиотека-филиал № 8) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: духовно-нравственное воспитание 

Возрастная категория: 12+ 

Почтовый адрес: 652287, Кемеровская область, Чебулинский район, д. 

Карачарово, ул. Первомайская, 2. 

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

 

 Волонтёрский отряд «Юные друзья библиотеки» (Курск-Смоленская 

библиотека-филиал № 10) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: популяризация книги и чтения 

Возрастная категория: 12+ 

Почтовый адрес: 652282, Кемеровская область, Чебулинский район, д. Курск-

Смоленка, ул. Советская, 48. 

Руководитель: Высоцкая Мария Анатольевна,  библиотекарь 2-й категории. 

 

 Волонтёрский отряд «Дружные ребята» (Николаевская библиотека-филиал № 

12) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: духовно-нравственное воспитание 

Возрастная категория: 12+ 

Почтовый адрес: 652273, Кемеровская область, Чебулинский район, с. 

Николаевка, ул. Центральная, 92. 

Руководитель: Шапранко Валентина Алексеевна,  библиотекарь 1-й категории 

 

 Волонтёрский отряд «Волонтёры здорового образа жизни» (Усманская 

модельная библиотека-филиал № 21) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: пропаганда здорового образа жизни 

Возрастная категория: 12+ 

Почтовый адрес: 652292, Кемеровская область, Чебулинский район, с. Усманка, 

ул. 40 лет Победы, 108. 

Руководитель: Акимова Светлана Анатольевна,  библиотекарь 1-й категории 

 

 Волонтёрский отряд «Друзья книги» (Шестаковская библиотека-филиал № 25) 

Год образования: 2018 

Направление деятельности: популяризация книги и чтения 

Возрастная категория: 12+ 

Почтовый адрес: 652289, Кемеровская область, Чебулинский район, д. 

Шестаково, ул. Оренбургская, 5 

Руководитель: Ямилова Елена Викторовна,  библиотекарь 2-й категории 

 

 

Основными направлениями просветительской и культурно-досуговой 

деятельности в 2018 году были: пропаганда книги и чтения, русского языка и 

литературы, краеведческая, гражданско-патриотическое, экологическое. К числу 

наиболее значимых мероприятий, получивших широкий общественный резонанс, можно 
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по праву отнести   межрайонный литературно-творческий фестиваль «Встречи на 

Бухтае»,  проходивший в рамках празднования 75-летия Кемеровской области.  

Фестиваль  был организован и проведен совместными усилиями сотрудников 

Чебулинской центральной и Чумайской модельной библиотек, участниками 

библиотечного клуба любителей поэзии «Озарение» и  заведующей Чумайского 

экспозиционного отдела Чебулинского районного краеведческого музея Марии  

Головиной. 

Приглашенными гостями мероприятия стали секретарь Союза Кузбасских писателей 

Николай Николаевич Игнатьев, руководитель Мариинского отделения Союза Кузбасских 

писателей Размолодина Людмила Вениаминовна, и участники литературно-творческого 

объединения «Вдохновение» г. Мариинска. Открытие фестиваля началось с 

торжественного вручения Грамот Союза Кузбасских писателей самодеятельным поэтам 

Чебулинского района В.И. Ермаковой, И.Н. Стоцкому, В.В. Карпенко, Л. В. Астаховой и 

др. Затем Николай Н. Н. Игнатьев передал в дар Чумайской модельной библиотеке книги 

кузбасских писателей и поэтов. Далее все желающие с помощью выставки «Книгоград» 

могли познакомиться с  издательской продукцией поэтов и прозаиков Чебулинского 

района и г. Мариинска. А с помощью видео-презентации «Золотые места Чумая», 

созданной библиотекарями, гости мероприятия ближе познакомились со старинным селом 

и его окрестностями. И, конечно же, собравшиеся поэты читали собственные сочинения, 

исполнялись песни и наполняли атмосферу любовью к творчеству, родным местам и 

природным красотам.  

 

 

 

Мероприятия, посвященные Году добровольца (волонтёра) 

 

В 2018 году, в рамках Года добровольца,  в 5 библиотеках района продолжили 

свою деятельность волонтёрские отряды созданные в 2015 – 2017 годах, ещё десять 

волонтёрских отрядов были созданы в этом году, их членами стали около 300 человек.  В 

основном это подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет. За этот год в библиотеках 

волонтёрами было организовано и проведено 146 массовых мероприятий различной 

тематики, их посетили 3 269 человека, из них 2 544 (78 %) – дети, подростки, учащаяся 

молодежь.  

 

Сотрудники Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки совместно с 

волонтерами книжной культуры в Международный день инвалидов провели акцию 

«Наши шаги к добру легки». 

Они посетили читателей, которые в силу заболевания ограничены в передвижении, 

подарили им книги и журналы, рассказали о новых поступлениях в центральную 

библиотеку. Надо сказать, что практику обслуживания людей с ограниченными 

физическими возможностями районная библиотека использует давно и постоянно. 

Книголюбы звонят и сообщают, какие книги они хотели бы прочесть, и библиотекари 

приносят заказанную литературу по адресу их проживания. В следующий визит 

происходит обмен книг. Во время данной акции литература оставлялась безвозвратно. 

Читатели были рады журналам «Психология и я», «ФИС», «Между нами женщинами», 

«Мои любимые цветы», «Сельская новь», «Чудеса и приключения», «Караван».  

 

 Центральная  районная детская библиотека  уже третий год принимает участие во 

Всероссийской акции «Подари ребёнку книгу». И если раньше эти акции проводились с 

целью пополнения книжного фонда библиотеки, то  в  этом году библиотекари совместно 

с членами  волонтёрского отряда «Дорогою добра» организовали и провели 
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благотворительную акцию, по оказанию помощи воспитанникам Чебулинского районного 

детского дома. 

Акция проходила в рамках Недели детской книги. В ней могли принять участие все 

желающие (в основном это были дети и подростки -  пользователи ЦРДБ). Участие  в ней 

осуществлялось только на добровольной основе и личному желанию участника. Главное  

условие акции заключалось в том, что книги принимались только в хорошем состоянии. 

За время действия акции было собрано более 140 детских книг по разным отраслям 

знаний, а также периодические издания для детей и подростков «Непоседа», «Мурзилка», 

«3/9 царство», «Маруся». Вся собранная литература была передана волонтёрами 

библиотеки в дар воспитанникам детского дома. 

 

А волонтёры Алчедатской библиотеки-филиала № 2 с большим энтузиазмом приняли 

участие в социальной акции «Протяни руку помощи» по сбору вещей для детей из 

малообеспеченных семей. Целью акции было привлечение внимания общественности к 

проблемам малообеспеченных семей, поддержка нуждающихся граждан и  оказание им 

конкретной, адресной помощи.  На информационных стендах учреждений села 

волонтёрами были  расклеены афиши-объявления о  проведении акции, жителям 

раздавались листовки-обращения принять участие в акции. Односельчане не остались 

равнодушными, и в итоге, за время действия акции были собраны детские вещи, книги, 

игрушки, настольные игры, школьные принадлежности и принадлежности для рисования.   

Всё это было передано волонтёрами малоимущим семьям на мероприятии «Здравствуй, 

детство!», прошедшем 1 июня в День защиты детей. 

 

  Чумайская модельная библиотека-филиал № 24 приняла участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

     Цель акции заключалась в создание информационного поля, расширяющего 

представления молодого населения села о вирусе иммунодефицита человека и 

последствиях, которые несет распространение ВИЧ для социального развития страны. 

В библиотеке была оформлена тематическая полка «СПИД: опасно не знать», на 

которой была представлена информация по истории заболевания, о путях передачи 

вируса, синдромах и группах риска, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции, а также 

литература, посвящённая проблемам наркомании, которая является частым спутником 

опасного заболевания. Акция проходила 15 мая и была открыта обзором тематической 

полки, проведённым для читателей библиотеки. Затем волонтёры совместно с 

библиотекарем Голоктионовой Татьяной Алексеевной прошли по улицам села и    провели 

небольшой опрос молодых односельчан по теме ВИЧ/СПИД. В ходе акции волонтёрами 

были распространены  информационные буклеты «Начни с себя – живи безопасно» и 

листовки «Живи настоящим, думай о будущем», содержащие  важную информацию о 

смертельном вирусе, его признаках и профилактике. 

 

 

 

Мероприятия по пропаганде книги и чтения, русского языка и литературы 

 

Продвижение книги и чтения является основным направлением в деятельности 

библиотек МБУК «Чебулинская МЦБ». Библиотекари района используют в своей работе 

различные методы из пропаганды: информационные, рекламно-издательские, культурно-

досуговые и просветительские. Поэтому неслучайно большая часть всех проведённых 

мероприятий связана с книгой и чтением. Проводятся различные литературные вечера, 

встречи, игры, конкурсы, викторины, презентации, бенефисы и т.д. 

Так, в 2018 году в библиотеках района был проведён цикл мероприятий, 

посвящённый 100-летию со дня рождения кузбасского поэта В. Д. Фёдорова. Например: 
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Районный конкурс- викторина «Он сибиряк и поступью и родом» в январе был 

проведён сотрудниками Центральной районной детской библиотеки. Участникам 

конкурса необходимо было ответить на 20 вопросов о жизни и творчестве поэта. Участие 

в конкурсе приняли 33 человека в возрасте от 12 до 15 лет. Победителями конкурса стали: 

    Бобринёва Софья (д. Орлово-Розово),  набравшая 18,5 баллов из 20 и занявшая 1-е 

место; 

Будко Даниил (с. Алчедат), Романова Снежана (пгт Верх-Чебула) и Миронов Павел 

(пгт Верх-Чебула), набравшие по 17,5 баллов поделили между собой 2-е место; 

Петрова Елизавета (д. Михайловка) и Елисеев Сергей (с.Усть-Серта), набравшие по  

17 баллов заняли 3-е место. 

Победителям конкурса были вручены Грамоты МБУК «Чебулинская 

межпоселенческая центральная библиотека» и памятные подарки. Остальные участники 

отмечены Благодарственными письмами. 

 

Творческую гостиную «Жизнь – книга со множеством страниц» подготовили и 

провели библиотекари Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки. Вера 

Михайловна Сергеев, главный библиотекарь отдела обслуживания, познакомила 

собравшихся с жизнью и творчеством юбиляра. Ее рассказ сопровождался красочной 

презентацией. Были продемонстрированы отрывки из документальных фильмов, где с 

воспоминаниями выступили коллеги Василия Дмитриевича, его супруга, прозвучали 

песни на его стихи, стихи в авторском исполнении. Много стихов В.Д. Фёдорова было 

прочтено и почитателями его таланта Вайкутис А.А., Осиповой Л.И., Стоцким И.Н., 

Захарушкиной Н.В. и другими. 

 

Надолго запомниться пользователям Алчедатской библиотеки-филиала № 2 

литературный вечер «Я душу распахну…». Библиотекарь, Куканкова Елена Ивановна,  

познакомила присутствующих с интересными фактами из жизни писателя. Были показаны 

фрагменты из документального фильма о Федорове, прослушаны музыкальные 

произведения на его стихи, прочтены его произведения. «Изюминкой» вечера стала беседа 

с Ниной Михайловной Носковой, жительницей села Алчедат. В конце 70-ых начале 80-ых 

годов Нина Михайловна с супругом Борисом Андреевичем жили в Марьевке и  лично 

были знакомы с Василием Дмитриевичем. Нина Михайловна рассказала о встречах, 

проведенных в компании знаменитого писателя, в то время он жил в Москве, но часто 

приезжал в свою любимую Марьевку. Нина Михайловна продемонстрировала фотографии 

из своего семейного архива, где запечатлен Федоров и книги с личным автографом поэта, 

хранящиеся в их домашней библиотеке.  

 

 

Ряд мероприятий по пропаганде книги и чтения, русского языка и литературы были 

посвящены писателям-юбилярам: Э. Асадову, Ч. Айтматову, В. Высоцкому, Г. 

Державину, Н. Носову, М. Пришвину, В. Пикулю, В. Сутееву, Л.Н. Толстому и другим. 

 

Литературный вечер «Всё начинается с земли», прошедший в Усманской 

модельной библиотеке-филиале № 21,  был посвящён творчеству Бориса Можаева. 

Библиотекарь, Светлана Анатольевна Акимова, с помощью слайд-презентации «Мастер 

деревенской прозы», познакомила участников вечера с жизнью и творчеством русского 

прозаика. Провела обзор книг писателя, имеющихся в фонде библиотеки. Завершилось 

мероприятие просмотром фильма «Мужики и бабы», снятого по одноимённому 

произведению Бориса Можаева. 

 

 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2018 
 

33 

 

В Шестаковской библиотеке-филиале № 25  был проведён  час любителей поэзии 

«Душа хотела быть звездой», посвящённые 215-летию со дня рождения русского поэта 

Ф. И. Тютчева.  На мероприятии собрались истинные ценители творчества поэта, которые 

читали свои любимые произведения Фёдора Ивановича. Видеофильм «Наш Тютчев» о 

жизни и творчестве стал хорошим дополнением мероприятия. Он познакомил участников 

с интересными фактами из биографии поэта,, которые стали источниками для его 

творчества. А аудиозаписи романсов на стихи Фёдора Тютчева дарили присутствующим 

незабываемые впечатления. 

 

В 9 ноябре в библиотеках района прошёл цикл мероприятий «Душа моя и мысли 

все в России», посвящённый 200-летию со дня рождения русского классика И.С. 

Тургенева. В этот день были проведены различные мероприятия о жизни и творчестве 

великого писателя.  

Одним из них стал литературно-музыкальный  вечер «Струны русской души», 

прошедший в Усть-Сертинской модельной библиотеке-филиале № 22 для учащихся 

старших классов МБОУ «Усть-Сертинская СОШ». Ведущая вечера, библиотекарь 

Угрюмова Наталья Владимировна, познакомила участников с жизнью и творчеством 

писателя. Затем Наталья Владимировна провела обзор книжной выставки «Писатель 

русской души», где были представлены произведения Ивана Сергеевича, в которых он 

создал волнующий и незабываемы женский образ – образ «тургеневской барышни». Вечер 

сопровождался видеопрезентацией, которая включала в себя слайды, аудиозаписи и 

небольшие фрагменты кинофильмов снятых по мотивам произведений Ивана Тургенева. 

В завершение мероприятия учащиеся с помощью викторины окунулись в прекрасный мир 

Тургеневских героев и вспомнили знакомые страницы его неповторимых произведений. 

 

Тематический вечер «По страницам великой жизни», посвящённый 100-летию 

со дня рождения русского писателя А. Солженицына прошёл в декабре в Николаевской 

библиотеке-филиале № 12. Открылся вечер просмотром фрагмента фильма Станислава 

Говорухина «Александр Солженицын». Затем библиотекарь Валентина Алексеевна 

Шапранко познакомила участников с основными этапами жизни и творчества писателя, 

его творческим наследием и испытаниями, выпавшими на его долю. В своём выступлении 

Валентина Алексеевна отметила особое значение творчества Александра Исаевича, его 

вклад в литературу России. Дополнением к рассказу стала тематическая подборка 

литературы из фонда библиотеки, где были представлены самые известные произведения 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», 

«Раковый корпус», «В круге первом». 

 

 

Помимо мероприятий посвящённых известным  писателя и поэтам,  наши 

библиотекари проводят мероприятия посвящённые творчеству местных писателей и 

поэтов. А также писателей, чьё творчество так или иначе связано с Чебулинским районом.  

 

Одним из таких мероприятий стала творческая встреча «Любовь – пятое время 

года» с нашей землячкой, писателем, поэтом и бардом Ольгой Михайловной Хребтовой. 

Ольга Михайловна в настоящее время живет в Калининграде, но, как патриот «малой 

родины», любит посещать родные сердцу места и встречаться с дорогими ей людьми. 

После небольшого интервью с ведущей Верой Михайловной Сергеевой, главным 

библиотекарем ЧМЦБ, во время которого Ольга Михайловна рассказала о своих семейных 

корнях, образовании, жизненных перипетиях, она охотно отвечала  на вопросы 

слушателей. А их интересовало: как она попала в Калининград и чем отличается жизнь 

там от жизни в Сибири, что служит толчком к написанию очередной нового стиха или 

песни, в чем секрет ее оптимизма и жизнелюбия. Кандидат медицинских наук, Ольга 
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Михайловна поделилась мыслями о ценности человеческого общения, о счастливых 

секретах ежедневного бытия и от души пожелала, чтобы у каждого сидящего в зале всегда 

присутствовало пятое время года – любовь, независимо от времени года на календаре и 

погоды за окном. Затем она вместе с «коллегой по цеху» Валентиной Ивановной 

Ермаковой исполнила ряд своих лирических песен. По завершении встречи к столу 

далекой гостьи выстроилась целая очередь из желающих получить сборник ее стихов с 

личным автографом. 

 

В Центральной районной детской библиотеке для юных читателей была проведена  

литературная встреча «Раз - словечко, два – словечко», посвящённая творчеству 

местных поэтов, пишущих для детей – Наталье Михайловне Шматухо, Валентине 

Васильевне Карпенко из поселка Верх-Чебула и Валентине Ивановна Ермаковой  из села 

Чумай. Эти удивительные люди рассказали участникам встречи о своём творческом пути, 

ответили на вопросы детей, познакомили со своими произведениями. А Валентина 

Ивановна  Ермакова не только познакомила ребят со своим творчеством, но и, 

аккомпанируя себе на баяне, провела с ребятами стихотворно-музыкальную игру на своё 

стихотворение «Скачки». В память об этой встрече гости подарили юным читателям свои 

сборники стихов, а ребята пожелали нашим поэтам творческих успехов и новых встреч со 

своими читателями. 

 

«Самородок. Женщина. Поэт» - так назывался День памяти Ольги Павловны 

Гарбузовой, который провели сотрудники Чебулинской межпоселенческой центральной 

библиотеки. 

  Почтить память талантливой поэтессы и человека светлой души приехали люди со 

всего района и из соседнего Мариинска. После минуты молчания глава Чебулинского 

муниципального района Часовских Анатолий Иванович теплыми словами вспомнил 

знаменитую землячку, сказал, что каждое ее стихотворение – это был гимн малой родине, 

таких открытых и душевно-щедрых людей очень мало и поэтому память об Ольге 

Павловне должна остаться в наших благодарных сердцах. Теплые слова прозвучали от 

бывших коллег по работе: Борисенко Р.Ф., Новиковой Л.А., Поддубной С.А. Со слезами 

на глазах, затаив дыхание, зрители слушали стихи чебулинской поэтессы о женской 

судьбе, о родных улочках, любимых односельчанах. Звучали песни «Сибирские 

девчонки», «Поле», «Ах, Сибирь, Сибирь», «Чебулинские просторы», написанные на 

стихи Ольги Павловны. Члены клуба любителей поэзии «Озарение» (организатором и 

руководителям которого Была Ольга Павловна) ,  Астахова Л.В., Стоцкий И.Н., Вайкутис 

А.А. Карпенко В.В. прочли свои стихотворения, посвящены ей.  В зале царило чувство 

признательности Ольге Павловне за образец человечности и великодушия, невероятной 

доброты и оптимизма. Чувствовалось единодушие аудитории в желании сказать как 

можно больше добрых слов в адрес так рано ушедшей талантливой землячки. Все 

присутствующие были едины во мнении, что будут помнить всю свою жизнь добрую 

энергетику этой прекрасной женщины.  

 

 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. 

 

День открытых дверей «Приходите в гости к нам!» приуроченный  Дню 

славянской письменности и культуре и Общероссийскому дню библиотек, прошёл в 

Центральной районной детской библиотеке. Сотрудники библиотеки с помощью 

волонтёров провели различные мероприятия  

На абонементе для читателей свои двери «открыл» библио-бар «Литературный 

гурман», с помощью которого волонтёр Ситникова Ольга провела обзор новых книг, 

поступивших в библиотеку, а ребята смогли их «продегустировать». 
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 В читальном зале библиотеки для детей младшего школьного возраста прошел 

интерактивный исторический час «Язык Древней Руси», который познакомил участников 

с историей возникновения русского языка. Ребята узнали о солунских братьях Кирилле и 

Мефодие – создателях славянской азбуки, узнали, сколько букв было в славянском 

алфавите и как они назывались, вспомнили пословицы и поговорки об учении и книге. 

 Для учащихся пятых классов МБОУ «Верх-Чебулинская СОШ» волонтёрами 

Колупаевой Кристиной и Парфёновой Александрой была проведена литературная игра 

«Книжное раздолье». В ней приняли участие две команды «Чтецы» и «Рассказчики». Игра 

состояла из пяти разделов «Басни А.И. Крылова», «Кто автор?», «Скажите, как его 

зовут?», «Ох уж эти сказки» и «Род деятельности». Каждый раздел содержал по 5 

вопросов по русской и зарубежной литературе. Вопросы оценивались от 10 до 50 баллов. 

Игрокам необходимо было дать правильный ответ на выбранный ими вопрос. Если 

команда отвечала не правильно или не знала ответ, то право ответа переходило 

соперникам. Игра получилась не только увлекательной, но и познавательной и как 

соперники не старались набрать наибольшее количество баллов, и обойти друг друга, в 

итоге победила дружба.  

В течение всего Дня волонтёры обслуживали читателей библиотеки. Они отлично 

чувствовали себя в роли библиотекаря, с удовольствие выполняли читательские запросы, 

искали необходимую информацию, выдавали книги, записывали новых читателей. 

 

В Орлово-Розовской библиотеке-филиале № 19  для пользователей младшего 

школьного возраста был проведён утренник  «От бересты до книги». Библиотекарь, 

Оксана Владимировна Скрыпина, и «девочки-почемучки», роли которых исполняли 

волонтёры библиотеки,  с помощью волшебной книги «История славянской письменности 

и культуры» познакомили присутствующих с событиями жизни святых Кирилла и 

Мефодия, рассказали о зарождении письменности, о создании первой славянской азбуке. 

Затем ведущие предложили ребятам принять участие в конкурсах и играх, посвящённые 

русскому языку и письменности, в которых участники показали отличные знания. 

 

 Квест-игра «Свет разумения книжного» прошла в Дмитриевской модельной 

библиотеке-филиале № 5. В начале мероприятия библиотекарь, Буданаева Татьяна 

Викторовна, рассказала о возникновении славянской письменности, о создателях 

славянской азбуки братьях Кирилле и Мефодие. Затем предложила игру в форме квеста на 

знание славянской культуры, письменности, русского языка. Игроки получали задания, а 

за его правильное выполнение -   карточку со словом из фразы о пользе книги и чтения. 

Ребята отвечали на вопросы викторины, разгадывали клад из сундучка, посетили Монаха 

и ответили на его вопросы, расшифровали «Берестяную грамоту». Также они узнали о 

букве «страшилище», о самой дорогой букве мира, угадывали, как писались исчезнувшие 

буквы, отгадывали загадки о русском языке.. В финале игры с помощью карточек со 

словами ребята  смогли составить высказывание Уолта Диснея о книге: «В книгах 

существует больше сокровищ, чем во всей добыче пиратов на Острове сокровищ». В 

завершении всем участникам квест-игры  были вручены памятные подарки. 

 

 Ивановская библиотека-филиал № 6 в этот день пригласила своих юных читателей 

в литературно гостиную «Майский вечерок». Дети погрузились во времена святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, «посетили» город Фессалоники, котором 

родились братья, и узнали об их жизни, учились говорить по-славянски, читать по-

гречески. Затем «отправились»  в Херсонес, где они познакомились с тайной глаголицы и 

кириллицы, узнали о крещении Руси, как появились христианские имена на Руси. В ходе 

мероприятия дети разгадывали загадки о русском языке, буквах, письму, учились писать 

пером и тушью, вспоминали пословицы и поговорки о грамотности. На память о 
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мероприятии ребята получили книжные закладки  с высказываниями известных людей о 

книге и чтении. 

 

 

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 

муниципальном 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-2018»  

 

21 апреля  библиотеки Чебулинского района пригласили жителей на мероприятия, 

посвященные Всероссийской акции «Библионочь-2018». Библиотекари подготовили для 

своих пользователей, активных читателей и гостей многообразные по форме мероприятия. 

Были проведены литературные игры, конкурсные программы, слайд-презентации, мастер-

классы и другие, объединенные общей темой «Магия книги».  

 

Насыщенной и интересной стала вечерняя программа «В стихах и прозе – вечная 

весна» в Чебулинской центральной библиотеке. В начале вниманию зрителей был 

предложен видеокруиз «Необычные библиотеки мира», в рамках которого библиотекарь 

Вера Михайловна Сергеева рассказывала о современных храмах книги с нестандартными 

решениями в области архитектуры и дизайна.  

О биографии и творческом наследии выдающегося русского классика Льва 

Николаевича Толстого, юбилей которого отмечается  в 2018 году, рассказала член 

библиотечного клуба «Собеседник» Любовь Тимофеевна Гурьянова. Учитель-филолог в 

рамках литературной гостиной «Певец русского слова» поделилась малоизвестными 

фактами из жизни великого писателя. 

Очень внимательно и заинтересованно слушали собравшиеся рассказ-презентацию о 

видных деятелях российской культуры: Д.С. Лихачеве, М.Л. Ростроповиче, Д.А. 

Хворостовском. Большое эмоциональное впечатление оставили видеозаписи песен 

«Случайный вальс» и «Адажио» в исполнении гениального маэстро из Сибири Дмитрия 

Хворостоского. 

По окончании интерактивной викторины «Волшебный мир чудесных слов» за 

эрудицию и активность были отмечены призами активные участники Л.Т. Гурьянова, 

Н.Г.Чалых, Н.М. Шматухо, Н.П. Зайцева. 

Оживленно прошла фотосессия "Я и книга, третий - лишний!», во время которой 

участники с удовольствием фотографировались на фоне библиотечного музея, стенда 

«Лестница успеха», с самодеятельными местными авторами и просто с хорошими 

добрыми друзьями, объединенными  любовью к книге. 

Творческий салон «К книге и чтению через досуг и общение» дал возможность 

почитать стихи и местным авторам: И.Н. Стоцкому, В.В. Карпенко, Н.М. Шматухо, и 

просто ценителям поэзии. Стихи, которые отвечают их жизненному настрою, 
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воодушевленно и с чувством читали З.А. Бычкова, О.А. Зеленова, Н.П. Зайцева, Т.А. 

Игнатьева. 

 Во время музыкальной завалинки «Легко на сердце от песни веселой» гости 

вспоминали популярные и любимые песни «для души».  

Поздним вечером расходились гости «Библионочи» на высоком эмоциональном 

подъеме и с твердым желанием скорой новой встречи в стенах центральной районной 

библиотеки. 

 

В Дмитриевской модельной библиотеке-филиале № 5 ведущая, библиотекарь 

Татьяна Викторовна Буданаева, предложила гостям «Библионочи» поучаствовать в 

литературной квест-игре «Книжные дали, где ещё не бывали». Ребята разделились на 

две команды: «Библиотекари» и «Золотая рыбка» и приступили к игре, главное целью 

которой было разыскать послание Н.В. Гоголя. Посещая станции «Памятники 

литературным героям», «Приключенческая литература», «Сказка за сказкой» участники 

квеста успешно справлялись с предложенными заданиями. Затем Библио-Яга предложила 

ребятам пройти её испытания. Игроки  совершили плавание на корабле «Русский 

фольклор». В «Салоне гаданий Мадам Ля Бук» ребята узнали, что было, что будет, чем 

дело кончится, зачитывая фразу из книги. И в завершении ребята поучаствовали в 

конкурсе «Литературные сплетни». Пройдя все станции, игроки получили «Послание к 

юному читателю ХХI века Н.В. Гоголя». Наградой для участников квеста стали грамоты и 

сладкие подарки. 

 

Гостям «Библионочи» в Новоивановской библиотеке-филиале № 13 была 

предложена творческая встреча с местной самодеятельной поэтессой Людмилой 

Васильевной Астаховой «В свою страну зову я вас…». На мероприятии сама героиня 

вечера рассказывала присутствующим о себе, своём творческом пути, читала собственные 

стихотворения. На тематической полке все желающие могли найти сборники стихов Л.В. 

Астаховой, а также познакомиться с творчеством поэтов Чебулинского района – О.П. 

Гарбузовой, И.Н. Стоцкого, Н.М. Шматухо, В.И. Ермаковой и другими.  

 

В Орлово-Розовской библиотеке-филиале № 19 состоялся хоррор-квест «После 

заката!». Участникам мероприятия предлагалось пройти вместе с ведущей, 

Хранительницей библиотеки по мрачным лабиринтам, оформленным по мотивам книг 

жанра «хоррор». Центральная идея игры заключалась в том, что по ночам в библиотеке 

оживают персонажи, и не все из них добропорядочные и человеколюбивые граждане 

Книжной страны. Чтобы с честью выйти из книжного лабиринта, участникам 

предлагалось выполнить необычные задания Книжного приведения. Игроки побывали в 

«Пещере ужасов», отгадывали загадки, написанные на летучих мышах и пауках, лопали 

шары и читали предсказания, участвовали в мистических конкурсах «Напугай меня» и 

«Стоны нечисти». 

 

«Библионочь» в Покровской библиотеке-филиале №18 была наполнена 

интеллектуально-игровой программой «Литературный марафон», мастер-классом по 

изготовлению сувениров, гаданием «Спроси у поэта и писателя». И после череды 

приключений библиотекарь Лариса Демьяновна Криковцова пригласили гостей в салон 

«Дворянское гнездо». Где в непринужденной обстановке, за чашечкой ароматного чая, 

присутствующие читали стихи Василия Дмитриевича Фёдорова.  
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В Усть-Сертинской модельной библиотеке-филиале №  22 в рамках «Библионочи» 

состоялась презентация электронной выставки «Поэзия серебряного века», 

познакомившая гостей мероприятия с творчеством А. Блока, И. Северянина, Н. Гумилева, 

А. Ахматовой, М. Цветаевой и других. После чего присутствующим было предложено 

поучаствовать в конкурсе «Знатоки литературы». 

 

Всего в библиотеках района в рамках акции было проведено 18 мероприятий, 

участниками которых стали 467 человек. 

 

 

Участие в общероссийской акции «Ночь искусств-2018» 

 

4 ноября 2018 года в библиотеках Чебулинского района прошла Всероссийская 

акция «Ночь искусств». В рамках акции были проведены различные мероприятия: «Уроки 

жизни» творческая гостиная к 100-летию русского писателя А.И. Солженицина, 

литературное информ-досье «Писатели хорошего настроения»,  литературный вечер 

«Когда строку диктует чувство…», литературно-музыкальный калейдоскоп «Искусство 

объединяет всех» и другие. 

 

«Через искусство к миру и согласию» - так  называлась Ночь искусств, 

прошедшая в Чебулинской центральной межпоселенческой центральной библиотеке.  

Учитель-филолог Любовь Тимофеевна Гурьянова очень увлекательно рассказала о 

жизни и творческой биографии великого русского поэта, писателя и драматурга 

И.С.Тургенева, чье 200-летие отмечается в ноябре. Она сообщила присутствующим массу 

редких биографических данных юбиляра. Ее рассказ сопровождался презентацией, в 

конце которой прозвучал трогательный романс «Утро туманное». 

 В музыкальной гостиной «Песни, по которым скучаем» выступил Игорь Петрович 

Московченко. Он покорил слушателей талантливым исполнением песен известных 

бардов: О. Митяева, Ю. Визбора, Б. Окуджавы, а также собственных песен. Весь зал в 

едином порыве с удовольствием подпевал местному «маэстро». 

Свободный микрофон позволил собравшимся проявить таланты в любом жанре 

творчества. Александр Иванович и Тамара Александровна Игнатьевы показали снятый 

ими очень лиричный сюжет об осени малой родины, самодеятельный поэт Иван 

Никифорович Стоцкий порадовал слушателей своими новыми стихами, писатель-краевед 

Александр Альфанасович Вайкутис познакомил с занимательными рассказами из истории 

родного края и подарил всем присутствующим собственные книги: «Чебулинский район – 

уникальный памятник природы, культуры, истории» и «Пситтакозавр сибирский – символ 

Чебулинского района». 

  

Этно-фольклорное путешествие «Калейдоскоп мордовской культуры» прошёл 

в Николаевской библиотеке-филиале № 12. Открылось путешествие театрализованной  

картинкой переселенцев на новые места.  Затем библиотекарь Шапранко Валентина 

Алексеевна рассказала о литературе, книгах, которые есть в музеи и библиотеке 

освещающие жизнь, быт, язык мордвы. Это и красочная книга: «Мордовские народные 

сказки», на основе эрзянских и мокшанских мифов, песен и сказаний «Масторава» 

(«Мать-Земля»), словарь для взрослых и детей,  «Нуянь Видяз» («Имена их бессмертны») 

описание жизни и деятельности известных выходцев эрзя. Далее участники мероприятия 

узнали историю мордовского костюма: о красоте и значении цветов, деталях, о том, как он 

носился, познакомились с  особенностями национальной кухни мордвы. присутствующие 

узнали, что хлеб был  не только главным продуктом питания на столе, но и использовался 

во многих мордовских обрядах. Например, в обряде при переходе в новый дом. В 

завершении мероприятия все желающие могли принять участие в мастер-классе по 
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изготовлению мордовского оберега «Паникадило», который провела Сергеева Валентина 

Михайловна - руководитель мордовского коллектива «Ялгам». Путешествие в 

мордовскую культуру прошло очень интересно и познавательно.  

  Всего в библиотеках района в рамках акции «Ночь искусств» было проведено 12 

мероприятий, участие в которых приняли 336 человек. 

 

 

Участие во Всероссийской акции «Культурный минимум» 

 

В апреле библиотеки Чебулинского района  приняли участие во Всероссийской 

акции «Культурный минимум». За время действия акции библиотекарями было проведено 

23 мероприятия, участниками которых стали 345 человек. 

  Сотрудники Центральной районной детской библиотеки в рамках акции провели 

цикл мероприятий: 

 - читательская академия «Книга как предмет искусства». Ребята узнали 

эволюцию книги с древних времён до наших дней, развития книжного дела на Руси, 

узнали об издательской деятельности. В завершении мероприятия все желающие 

участники попробовали себя в роли переплётчика, приняв  участие в мастер-классе по 

ремонту книг, который провели волонтёры библиотеки. 

         - слайд-журнал «Путешествие по миру живописи». Участники слайд-журнала 

узнали , что такое «живопись», виды живописи, кто придумал рисовать красками и 

откуда, а с помощью стихотворений Михаила Яснова и Олега Широких ребята 

познакомились с видами и жанрами живописи. В завершении мероприятия ребятам было 

предложено стать художниками-авангардистами и  создать свои произведения искусства. 

 - виртуальное путешествие  «Слово о театре» познакомил с историей 

возникновения театра, какие театры существуют, что такое ТЮЗ  чем он отличается от 

обычного театра. Затем ребята стали актёрами и создали мини-спектакль по сказке Ш. 

Перро «Красная шапочка» 

 -библиотечный марафон «Выходи читать во двор». Был проведён на одной из 

детских игровых площадок посёлка Верх-Чебула. Здесь были организованы выставки-

просмотры «Книги ищут друзей» и «Пресса на все интересы». Библиотекари провели 

рекомендательные беседы о книгах, журналах, познакомили с новыми поступлениями в 

библиотеку. Завершился  библиотечный марафон часом громких чтений «Любимый поэт 

детства», по творчеству Валентина Берестова. 

 -музыкальная гостиная «Откроем дверь в страну мелодий» познакомила 

участников с историей музыки. Дети узнали, как люди научились извлекать звуки, и когда 

появились первые музыкальные  инструменты. Завершилась гостиная игрой «Угадай 

мелодию» по известным мультфильмам. 

 

 Также 2018 году библиотеки Чебулинского района приняли участие в следующих 

акциях: 

 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» и Всероссийская акция 

«Подари ребёнку книгу».  Входе этих акций книжный фонд библиотек района пополнился 

на 1016 экземпляров новой литературы. 

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна»»  

 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  (см. стр. 28) 

 Всероссийская акция «Ночь кино». 
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План мероприятий МБУК «Чебулинская МЦБ»  

в рамках театра 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

 Районные мероприятия 

1 Выставка-викторина 

 «Волшебный мир театра» 

В течение 1 

кв. 2019 г. 

ЧМЦБ, библиотеки-

филиалы 

2 Театральный десант театра 

книги Усманской модельной 

библиотеки-филиала № 21 по 

населенным пунктам района с 

экологическим спектаклем 

«Зеленое счастье и лесная 

красота»  

В течение 

года 

Усманская модельная 

библиотека-филиал № 21 

3 Театральный марафон 

 «Пусть здравствует театр» 

В течение 

года 

ЧМЦБ, библиотеки-

филиалы 

                          в рамках театрального марафона: 

3.1. 

 

Электронная коллекция «Всё о 

театре» 

Март 

2019 г. 

ЧМЦБ 

 

3.2. 

 

Конкурс на лучшее исполнение 

авторского монолога среди 

взрослого населения п.г.т. Верх-

Чебула «Театральный олимп». 

Март 

2019 г. 

ЧМЦБ 

3.3. Конкурсно-развлекательная 

программа «Как хорошо, что 

есть театр!» 

Март 

2019 г. 

Алчедатская библиотека-

филиал № 2 

3.4. Библиогид «Чудесный мир 

театра кукол» 

Март 

2019 г. 

Усть-Сертинская модельная 

библиотека-филиал № 22 

3.5. Конкурсная программа 

«Театральные подмостки» 

Март 

2019 г. 

Дмитриевская модельная 

библиотека-филиал № 5 

3.6. Видеоурок «Театр на экране» Апрель  

2019 г. 

ЦРДБ 

3.7 Мастер-класс «Наши руки не для 

скуки» (знакомство детей с 

пальчиковым театром, театром-

рукавичкой, театром теней) 

Апрель 

2019 г. 

Чумайская модельная 

библиотека-филиал № 24 

3.8. Арт-встреча с актерами 

народного театра кукол 

«Лукоморье» «Прикоснись 

сердцем к театру» 

Октябрь 

2019 г. 

ЧМЦБ 

3.9. Костюмированный праздник 

«Театр – сказочная страна»  

Ноябрь 

 2019 г. 

Дмитриевская модельная 

библиотека-филиал № 5 

3.10. «Из книжки на сцену» 

премьерный показ спектакля  

театра книги «Театральный 

сундучок» 

Ноябрь 

 2019 г. 

Усманская модельная 

библиотека-филиал № 21 
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Ответственный: Ремкус А.В, гл. библиотекарь  
                                                                                                                   группы информационных технологий 

                                                                                       тел. 8-384-44-2-11-93   
 

5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Рекламно-издательская деятельность  

  

Общее количество изданной в 2018 г. в МБУК «Чебулинская МЦБ» продукции: 

 

Всего наименований - 47 

Электронные издания – 9 (краеведческие -2) 

Печатные издания – 37 (краеведческие - 18) 

Брошюры - 2 (краеведческие - 2)                                      

Буклеты – 27 (краеведческие - 8)  

Рекомендательный  список литературы -1 

Сборники стихов, сказок, рассказов -8 (краеведческие – 8) 

Тираж – 748  экз. 

 

I.Электронные издания 

 

          Краеведческие 

 

1. «За мужчин, за наших…» [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, 

2018. - 1 электрон, опт. диск (CD-R).     2 экз.   6+ 

2. Я знаю край родной [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, 2018. - 

1 электрон, опт. диск (CD-R).     2 экз.   6+. 

 

Универсального содержания 

 

3. А. С. Пушкин [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, 2018. - 1 

электрон, опт. диск (CD-R).     2 экз.   6+ 

4. Байкал - священный дар природы: экологический час [Электронный ресурс]: 

мультимедийное электронное издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская 

сельская модельная библиотека ф. №24, сост. Голоктионова Т.А. -  (Мб). - Чумай, 

2018. - 1 электрон, опт. диск (CD-R).     2 экз.   6+  

5. Георгий Юдин-писатель, художник-иллюстратор [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, 2018. - 1 электрон, опт. диск (CD-R).     2 экз.   

6+ 

6. Имя России - Валентин Пикуль: электронная выставка к 90-летию В. С. Пикуля 

[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, 2018. - 1 

электрон, опт. диск (CD-R).     2 экз.   12+ 
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7. Книжные новинки [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, 2018. - 

1 электрон, опт. диск (CD-R).  2 экз.   6+ 

8. Крым - Россия - вместе навсегда [ 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, 2018. - 1 электрон, опт. диск (CD-R).     2 экз.   6+ 

9. Фильм! Фильм! Фильм! Детское кино: [Электронный ресурc]: Мультимедийное 

электронное издание  / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Усть-Сертинская сельская 

модельная библиотека ф. №22, сост. Воронкина И.В.,  (24 Мб).  - Усть-Серта.: 2018. 

– 1 электрон, опт. диск (CD-R).    2 экз.  12+ 

                                    

2. Печатные 

Книжные 

                                        Краеведческие 

 

10. Дети войны. Антонина Семеновна Леонова [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», 

Дмитриевская модельная библиотека-ф. №5, сост. Буданаева Т.В., Горелова Л.А., 

компьютерный дизайн Заруцкая Я.Н. -  Дмитриевка, 2018. - 8 с. - 4 экз.  12+  

11. Помним, гордимся, смотрим в будущее [Текст] / сост. Н. Чуплакова, комп. 

оформитель Т. Чайкина, МБУК «Чебулинская МЦБ», библиотека-ф. №1 п. Первый. 

2018. – 30 с. - 1 экз.  18+ 

Сборники стихов и рассказов 

 

12.  Гарбузова, О. Своя дорога [Текст]: сборник стихотворений / О.П. Гарбузова; МБУК 

«Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2018. – 44 с. – 30 экз.  16+ 

13.  Другу, поэтессе, человеку: сборник стихотворений [Текст] / МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2018. – 20 с. – 20 экз.  16+ 

14.  Ермакова, В. Любви запоздалая осень [Текст]: сборник стихотворений / В. И. 

Ермакова //  МБУК «Чебулинская МЦБ». – Верх-Чебула, 2018. - 36 с. - 10 экз. 16+ 

15. Карпенко, В.  Солнечные сказки [Текст] / В. В. Карпенко;  МБУК «Чебулинская 

МЦБ». – Верх-Чебула, 2018. - 28 с. - 40 экз.  0+ 

16.  Карпенко, В.  Луч света  [Текст]:  сказка / В. В. Карпенко;  МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2018. - 40 с. - 40 экз.  6+  

17.   Хребтова,  О. Истории из врачебного чемодана. Ч. 1. [Текст]: рассказы    / О. 

Хребтова; МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2018.- 52 с.- 44 экз.  16+  

18.  Хребтова  О. Истории из врачебного чемодана. Ч. 2. [Текст]: рассказы / О. 

Хребтова; МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2018.- 48 с.- 44 экз.  16+  

19.  Хребтова  О. Истории из врачебного чемодана. Ч. 3. [Текст]: рассказы / О. 

Хребтова; МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2018.- 44 с.- 44 экз.  16+  

  универсального содержания 

20. Летнее чтение с увлечением [Текст]: рекомендательный список литературы   для 

детей среднего возраста / МБУК Чебулинская МЦБ; Дмитриевская библиотека - 

ф.№5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2018. - 8 с. - 2 экз.  12+  
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3. Листовые 

Буклеты 

 

Краеведческие 

21.  Волонтерский отряд «Дружба» [Текст]: буклет / Т. Чайкина, комп. оформитель 

Т.Чайкина, МБУК «Чебулинская МЦБ», библиотека-ф. №1 п. Первый. - 2018.   20 

экз. 12+ 

22.  Его стихов высокий свет. В. Д. Федоров [Текст]: буклет  / МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2018. 10 экз.   12+ 

23. Кемеровская область: общая информация [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская 

МЦБ»; Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - Алчедат, 2018.- 60 

экз. 6+ 

24.  Мы родом из Кузбасса [Текст]: лифлет - буклет    //МБУК  Чебулинская МЦБ, 

Чумайская модельная сельская библиотека-ф. №24; сост. Т.А. Голоктионова. - 

Чумай, 2018.- 20 экз.   12+- 

25. Памяти великие страницы [Текст]: буклет / МБУК  Чебулинская МЦБ, Чумайская   

библиотека - ф. №24. -  Чумай, 2018. - 20 экз. 12+ 

26. Совет ветеранов села Алчедат [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - Алчедат, 2018.- 30 экз. 18+  

27. Судьба мне подарила Русь [Текст]: буклет  / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-

Сертинская библиотека-ф. №22, сост. Н. В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2018. - 3 экз.  

12+  

28. Чумайское восстание [Текст]: буклет  / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-

Сертинская библиотека-ф. №22, сост. Н. В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2018. – 10 экз.  

12+ 

 

Буклеты универсального содержания 

29. Алая ленточка - символ надежды [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, 

Покровская библиотека-ф. №18. - Покровка, 2018. - 4 с. -25 экз 

30. Быть читателем – это здорово [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ» 

Новоивановская библиотека-ф. №13, сост. Н. А. Щетинина.-2018.-20 экз.  6+ 

31. 24 мая – День Славянской письменности и культуры [Текст]: буклет / МБУК 

«Чебулинская МЦБ», Покровская библиотека-ф. № 18. – Покровка, 2018. – 4 с. 20 

экз.  12+ 

32. День рождение волшебника [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, Курск-

Смоленская сельская библиотека-ф. №10; сост. Высоцкая М.А. - Курск-Смоленка, 

2018. - 10 экз.  6+ 

33. Детские книги-юбиляры 2018 [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - Алчедат, 2018.- 20 экз. 6+  

34. Добрые сердца [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека», Орлово-Розовская библиотека-ф. №19, сост. О. В. 

Скрыпина. - 2018.  10 экз.  12+ 

35. Дорога в космос [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, Курск-Смоленская 

сельская библиотека-ф. №10; сост. М. А. Высоцкая.- Курск-Смоленка, 2018. -  10 

экз.  12+ 

36. Если ребенок не любит читать: памятка для родителей [Текст]: буклет  / МБУК 

Чебулинская МЦБ; Дмитриевская библиотека - ф. №5; сост. Буданаева Т.В. - 

Дмитриевка, 2018. - 5 экз.  12+ 

37. История президентства в России: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; ПЦПИ. - 

Верх-Чебула, 2018. 5 экз.  12+ 

38. Книги - юбиляры:  [Текст]: буклет  / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская 

библиотека - ф. №22, сост. Н.В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2018. 5 экз.  12+ 
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39. Книжкина больница [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Новоивановская 

библиотека-ф. №13, сост. Н.А.Щетинина.  - 2018. - 20 экз.  6+ 

40. Памятка юному читателю [Текст]: буклет / МБУК  Чебулинская МЦБ, Чумайская   

библиотека - ф. №24, сост. Т.А. Голоктионова. -  Чумай, 2018. - 20 экз. 12+ 

41. Писатель на все времена. И С.Тургенев [Текст]: буклет  / МБУК Чебулинская МЦБ, 

Дмитриевская библиотека - ф. №5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2018. - 5 экз.  

12+ 

42.  Помогая другим, мы помогаем себе! [Текст]: буклет// МБУК  Чебулинская МЦБ, 

Чумайская   библиотека - ф. №24. -  Чумай, 2018. - 25 экз. 12+  

43. Путешествие в страну «Устное народное творчество» [Текст]: буклет / МБУК  

Чебулинская МЦБ, Чумайская   библиотека - ф. №24. -  Чумай, 2018. - 25 экз. 12+  

44. Спасем мир вместе [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, Покровская 

библиотека-ф. № 18. – Покровка, 2018. – 4 с. - 18 экз.  12+ 

45. 100 лет комсомолу [Текст]: буклет  / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская 

библиотека-ф. №22, сост. Н.В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2018.  5 экз.  12+ 

46. Стоп ВИЧ/СПИД [Текст]: буклет/ МБУК Чебулинская МЦБ, Чумайская модельная 

сельская библиотека - ф. №24, сост. Т.А. Голоктионова.-  Чумай, 2018. - 20 экз. 12+ 

47. Читайте книги Тамары Крюковой [Текст]: буклет  / МБУК «Чебулинская МЦБ», 

Усть-Сертинская библиотека - ф. №22, сост. И.В. Воронкина. - Усть-Серта, 2018.   

10 экз.  12+  

 

Листовки, закладки, открытки -  35 наименований, тиражом 613  штук.        Листовки: 

наименований -16, тираж- 259 экз. 

1. Я выбираю жизнь -5 экз. 

2. Жизнь без наркотиков – 5 экз. 

3. Их имена бессмертны - 15 экз. 

4. По главной сути жизнь проста -15 экз. 

5. Ежели вы вежливы -15 экз. 

6. День семьи, любви и верности – 10 экз. 

7. Земля наш дом и нам ее беречь -25 экз. 

8. Мы за здоровый образ жизни - 20 экз. 

9. Витамин или никотин   - 25 экз. 

10. Крым – Россия, сила в единстве 50 - экз. 

11. Сделай село чище -  25 экз. 

12. Стань читателем библиотеки» - 30 экз. 

13. Приходите в наш дом, наши двери открыты - 10 экз. 

14. Валентина Ермакова - 3 экз. 12+  

15. Валентина Карпенко - 3 экз. 12+ 

16. Иван Стоцкий - 3 экз. 18+ 

Закладки: 10  наименований, тираж- 273 экз. 

1. Жизнь и творчество В.Д. Федорова – 35 экз. 

2. Книги – юбиляры 2018 года - 25 экз. 

3. Чивилихин В.А.  - 10 экз. 

4. Творчество Пантелеева - 25 экз.  

5. Россия - Крым мы вместе  -25 экз. 

6. Дружба начинается с улыбки - 30 экз. 

7. Читай! Мечтай! Дерзай!-  13 экз.  

8. Памятка юного читателя – 20 экз 

9. Отомстим за Матвея - 60 экз. 6+ 

10. Дружба начинается с улыбки -  30 экз. 

Открытки – 7 наименований, тираж 111 экз. 
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1.  Сотрудничество библиотек со СМИ. 

 

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2018 году 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 15 Чебулинская газета 

Региональная печать    

Федеральная печать   

Телевидение    

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 - 8   

  

  

 

 

Список опубликованных в профессиональных изданиях статей.  

 

1. Баталов, А. День правовой помощи детям [Текст]  / А. Баталов // Чебулинская газета. - 

2018. – 20 ноября (№92). - С. 1. 

2. Зайцева, И., Криковцова, Л. Уроки мужества [Текст] (о мероприятиях Покровской 

библиотеки – ф. №18, посвященных Сталинградской битве) /  И. Зайцева, Л. 

Криковцова // Чебулинская газета. - 2018. – 9 февраля (№9). - С. 2. 

3. Крохина, В. Магия книги [Текст] (библионочь в Чумайской модельной библиотеке / В. 

Крохина // Чебулинская газета. - 2018. – 4 мая (№32-33). - С. 6. 

4. Крохина, В. И помнит мир спасенный [Текст]  встреча-гостиная в Чумайской 

модельной библиотеке / В. Крохина // Чебулинская газета. - 2018. – 15 мая (№36). - С. 

3. 

5. Куканкова, Е. День дарения книги [Текст] (Акция в Алчедатской библиотеке - ф. №2 / 

Е. Куканкова // Чебулинская газета. - 2018. - 2 марта (№16). - С. 2. 

6. Лейберт, «Встречи на Бухтае» [Текст] (о  поэтическом фестивале мариинских и 

чебулинских авторов) /А. Лейберт // Чебулинская газета. - 2018. - 31 июля (№60). - С 1.  

7. Осиповская,О. Детство без обид и унижений [Текст] (день правовой помощи в ЦБ 

Чебулинской ЦБ) /О. В. Осиповская // Чебулинская газета. – 2018. – 11 декабря (№98). 

– С. 3. 

8. Особые читатели [Текст] (об Акции Чебулинской ЦБ в день инвалидов) // Чебулинская 

газета. – 2018. – 7 декабря (№97). – С. 2. 

9. Сергеева, В. Библионочь «В стихах и прозе – вечная весна» [Текст] / В. Сергеева // 

Чебулинская газета. - 2018. – 4 мая (№32-33). - С. 6.  

10. Сергеева, В. Любовь – пятое время года [Текст] (творческая встреча с самодеятельной 

поэтессой Хребтовой О.М.) / В. Сергеева // Чебулинская газета. - 2018. - 12 января 

(№1). - С. 2. 

11. Сергеева, В. Самородок, женщина, поэт [Текст] (день памяти О.П. Гарбузовой / В. 

Сергеева // Чебулинская газета. - 2018. – 9 октября (№80). - С. 3. 
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12. Сергеева, В. Своя игра (литературная гостиная по творчеству О. П. Гарбузовой в 

Чебулинской МЦБ [Текст] / В. Сергеева // Чебулинская газета. - 2018. – 4 сентября 

(№70). - С. 4.  

13. Сергеева, В. Фестиваль волонтерского движения [Текст] / В. Сергеева // Чебулинская 

газета. - 2018. – 27 ноября (№94). - С. 4. 

14. Сергеева, В.  Через искусство к миру и согласию [Текст] (ночь искусств в Чебулинской 

ЦБ) / В. Сергеева // Чебулинская газета. - 2018. – 13 ноября (№90). - С. 2. 

15. Смолина, В. Такие культработники есть [Текст] (О николаевских работниках 

культуры) / В. Смолина // Чебулинская газета. - 2018. - 13 апреля (№27). - С. 2. 

 

Напишите краткий отчет о работе библиотеки по ведению страниц в социальных 

сетях, блогах или других web-ресурсов. Охарактеризуйте работу на официальном сайте. 

Заполните таблицы. 

 

В 2018 году библиотекари Чебулинской ЦБС продолжили развивать свою 

деятельность по продвижению библиотечных событий в социальных сетях. Так, 

например, с начала года появились 3 новые группы в соц.сети «Одноклассники»: 

Карачаровской, Николаевской и Покровской библиотек-филиалов, и 2 группы в соц.сети 

«ВКонтакте»: Чебулинской центральной и Усманской модельной библиотек. На 

сегодняшний день в социальных сетях представлены 18 из 20 структурных подразделений 

МБУК «Чебулинская МЦБ». 

Основными видами контент в группах продолжают оставаться анонсы 

мероприятий, новости и фотографии. Только Чебулинская центральная, Усть-Сертинская 

и Чумайская библиотеки-филиалы предоставляют пользователям доступ через 

социальные сети к виртуальным выставкам и видеоконтенту.    

На официальном сайте МБУК «Чебулинская МЦБ» ежедневно пополняются 

разделы «Анонс мероприятий» и «Новости», таким образом, всем пользователям 

предоставляется информация о предстоящих и состоявшихся в библиотеках 

мероприятиях. Также на страницах библиотек-филиалов есть гипертекстовый переход ко 

всем библиотечным группам, представленным в социальных сетях. 

Особо значимые и интересные события освещаются в разделе «Новости» на 

станице «Межпоселенческая библиотека Чебулинский район» Библиотечного портала 

Кемеровской области. Продолжается работа и в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», наполняются разделы «События», «Обзоры» и «Места».  

По сравнению с прошлым годом в 2018 году отмечается рост информационных 

сообщений на всех Интернет-платформах, где представлена Чебулинская библиотечная 

система – официальный сайт МБУК «Чебулинская МЦБ», Библиотечный портал 

Кемеровской области, система АИС ЕИПСК и социальная сеть «Одноклассники». 

 

 

Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 

Наименован

ие 

библиотеки 

Адрес блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страницы  

Дата 

создания 

аккаунта 

Периодично

сть 

размещения 

информации 

Количество 

друзей/ 

подписчиков

, посещений 

Вид 

контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и 

т.д.) 

Ответственны

й 

Чебулинска

я 

Группа 

«Чебулинска

Апрель 

2017 г. 

1-2 раза в 

месяц 

87 

участника, 

Новости, 

анонсы, 

Малышева 

К.О.,  
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центральная 

библиотека 

я 

центральная 

библиотека», 

в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5441838

7763314 

671 

посещений 

фотографии зам.директора 

по ИКТ 

Группа 

«Чебулинска

я 

центральная 

библиотека», 

в соцсети 

«ВКонтакте, 

https://vk.co

m/chebulabibl

ioteka 

Апрель 

2018 г. 

Нерегулярно 15 

участников, 

98 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Малышева 

К.О.,  

зам.директора 

по ИКТ 

Центральна

я районная 

детская 

библиотека 

Группа 

«Центральна

я районная 

детская 

библиотека», 

в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5442890

6553443 

Апрель 

2017 г. 

2-3 раза в 

месяц 

 

19 

участников, 

155 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Еремина Н.В., 

главный 

библиотекарь  

Библиотека- 

филиал №1 

посёлка 

Первый 

Группа 

«Библиотека

-филиал 

№1», в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup5340648

8658131 

Апрель 

2017 г. 

5-6 раз в 

месяц 

137 

участников, 

894 

посещения 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Чайкина Т.Н., 

библиотекарь 

2 категории 

Алчедатская 

библиотека-

филиал №2 

Группа 

«Алчедатска

я 

библиотека-

филиал №2», 

01.01.20

16 г. 

4-5 раза в 

месяц 

 

140 

участников, 

1355 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Куканкова 

Е.И., 

библиотекарь 

2 категории 
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в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5768727

4618943 

Дмитриевск

ая 

модельная 

библиотека-

филиал №5 

Группа в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/d

.modelnayabi

bliotekaf5 

5.02.201

7 г. 

2-3 раза в 

месяц 

159 

участников, 

1120 (753 – 

2018 г.) 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Буданаева 

Т.В., 

библиотекарь 

1 категории 

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 

20 

участников, 

263 (75 – 

2018 г.) 

посещения 

 

 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Тимкачева 

Е.В., 

библиотекарь 

1 категории 

Кураковская 

библиотека-

филиал №9 

Группа 

«Кураково 

библиотека 

филиал №9», 

в  соцсеть 

«Одноклассн

ики», 

https://www.o

k.ru/group/58

93952621777

5 

Март 

2018 г. 

1-2 в месяц 

14 тем 

15 

участников, 

114 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Рожкова Н.А., 

библиотекарь 

2 категории 

Курск-

Смоленская 

библиотека-

филиал №10 

Группа 

«Курск-

Смоленская 

библиотека –

филиал 

№10», в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://www.o

k.ru/group/53

10.05. 

2017 г. 

2-3 раз в 

месяц 

52 

участника, 

360 

посещений  

Анонсы, 

новости, 

фотографии 

Высоцкая 

М.А. 

библиотекарь 

2 категории 
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56114083856

7 

Михайловск

ая 

библиотека-

филиал №11   

Группа 

«Михайловс

кая 

библиотека-

филиал 

№11», в 

соцсети  

«одноклассн

ики»,  

https://ok.ru/g

roup/5504375

2722447 

Март 

2017 г. 

Нерегулярно 14 

участников, 

45 

посещений 

 

Фотографии Петрова Н.П., 

библиотекарь 

2 категории 

Николаевск

ая 

библиотека-

филиал №12 

 

Группа 

«Николаевск

ая сельская 

библиотека-

филиал №12 

», в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://www.o

k.ru/group/54

88732694128

2 

Февраль 

2018 г. 

3-4 раза в 

месяц 

 

91 участник 

/ 71 

подписчик,  

609 

посещений  

 

 

Фотографии, 

новости 

Шапранко 

В.А., 

библиоткарь 1 

категории 

Новоиванов

ская 

библиотека-

филиал №13 

Группа 

Новоивановс

кая сельская 

библиотека, 

в соцсети 

«Одноклассн

ики»,  

https://ok.ru/g

roup/5448945

2380409 

Март 

2017 г. 

2-3 раза в 

месяц 

 

164 

участников, 

736 

посещений 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Щетинина 

Н.А., 

библиотекарь 

2 категории 

Покровская 

библиотека-

филиал №18 

Группа 

«Покровская 

библиотека – 

филиал 

№18», в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://www.o

Февраль 

2018 г. 

7-8 раза в 

месяц 

 

172 

участника, 

938 

посещений 

 

 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Криковцова 

Л.Д., 

библиотекарь 

1 категории 
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k.ru/group/54

10175680520

1 

Розовская  

библиотека-

филиал №19  

Группа 

«Орлово-

Розовская 

сельская 

библиотека 

ф.19», в 

соцсети 

«Одноклассн

ики» 

https://ok.ru/g

roup/5436737

1919594 

Январь 

2017 г. 

2-3 в месяц 

 

62 

участника, 

268 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Скрыпина 

О.В., 

библиотекарь 

2 категории 

Усманская 

модельная 

библиотек-

филиал № 

21 

Группа 

«Усманская 

модельная 

библиотека-

филиал 

№21», в 

соцсети 

«Одноклассн

ики» 

https://ok.ru/u

smanskay 

01.07.14 

г. 

5-6 раза в 

месяц 

143 

участника / 

67 

подписчиков 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Акимова С.А., 

библиотекарь 

1 категории 

Группа 

«Усманская 

модельная 

библиотека-

филиал 

№21», в 

соцсети 

«ВКонтакте» 

https://vk.co

m/public1616

44460 

Февраль 

2018 г. 

4-5 раз в 

месяц 

 

46 

участников, 

2745 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Федотова 

Е.И., и.о. 

библиотекаря  

Усть-

Сертинская 

модельная 

библиотека- 

филиал  

№22 

Профиль в 

соцсети 

«Одноклассн

ики» Усть-

Сертинская 

Библиотека  

https://ok.ru/p

rofile/565254

15.01. 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

новой 

информации 

 

 

 

 

378 друзей 

 

 

 

 

 

 

 

Новости, 

фотографии 

 

 

 

 

 

 

Воронкина 

И.В., 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/group/54367371919594
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839529 

Группа 

Библиотекар

и Усть-

Серты 

https://ok.ru/u

stsertins 

 

25.01. 

2017 г. 

 

4-5 раз в 

месяц 

 

 

183 

участника, 

1367 

посещений 

 

 

Новости, 

анонсы,  

фотографии, 

электронные 

выставки 

Воронкина 

И.В., 

библиотекарь 

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 31 участник, 

51 

посещение 

Новости, 

фотографии 

Меновщикова 

В.В., 

библиотекарь 

2 категории 

Чумайская 

модельная 

библиотека-

филиал №24 

Группа 

Чумайская 

модельная 

сельская 

библиотека в 

соц.сети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5306344

2104449 

Ноябрь 

2016 г. 

 

3-4 раза в 

месяц 

240 

участников / 

115 

подписчиков

, 

1553 (1071 в 

2018 г.)  

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии, 

виртуальные 

выставки 

Голоктионова 

Т.А., 

библиотекарь 

2 категории 

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. 

1-2 раз в 

месяц 

67 

участников, 

1374 (380 – 

2018 г.) 

посещений 

Фотографии Ямилова Е.В., 

библиотекарь 

2 категории 
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Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек 

Наимено

вание 

ЦБС 

Адрес 

сайта   

Наличие 

версии для 

слабовидящих  

Наличие 

обратной связи 

с 

пользователем 

Количеств

о 

посещений 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, отчеты, 

опросы и т.д.) 

Виртуальные 

услуги и 

сервисы на 

сайте 

МБУК 

Чебулин

ская 

межпосе

ленческа

я 

централ

ьная 

библиот

ека 

http://ч

ебулин

скаямц

б.рф/  

Есть  Есть  31046 Новости, анонсы, 

отчеты, 

анкетирование 

пользователей, 

официальные 

документы 

Электронный 

каталог 

Чебулинского 

района 

 

Таблица 5.5 – Публикации в Интернет 

Наименование web-ресурса Количество информационных 

сообщений в 2018 г. (анонсы, пресс-

релизы, отчеты, посты и др.) 

Официальный сайт ЦБС 310  

Библиотечный портал Кемеровской области 57 

Аккаунты в социальных сетях 784 

Другие профессиональные информационные 

ресурсы (сайт управления культуры, АИС 

«Единой информационное пространство в 

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

61 

 

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.) 

 

Основными способами по продвижению библиотек Чебулинской ЦБС и 

библиотечных услуг остаются публикации в периодическом печатном издании 

«Чебулинская газета», на официальном сайте МБУК «Чебулинская МБЦ» и социальных 

сетях. Библиотекари активно создают информационные сообщения 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. 

http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
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Каждое структурное подразделение библиотечной системы имеет свой логотип в 

едином стиле, который используется в печатной продукции, портретах профилей 

электронных почтовых ящиков и виртуальных баннерах.  

Корреспонденты «Чебулинской газеты» посещают особо значимые мероприятия, 

проводимые в библиотеках, и освещают наиболее яркие события библиотечной жизни 

района, например, победы в конкурсах различного уровня, вручение грантов, повышение 

компьютерной грамотности населения по программе «Электронный гражданин», 

анонсирование и итоги районных конкурсов, и др. 
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Ответственный:  Ремкус А.В, гл . библиотекарь  
                                                                                                                   группы информационных технологий 

                                                                                      тел. 8-384-44-2-11-93  

 

 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

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

 

В 2018 году наша библиотечная система работала по 6 краеведческим проектам, из 

них 1 проект по экологии, 5 проектов по изучению истории сел и деревень.      

 

6.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)  

 

Сетевые электронные документы стоят на учете – 3 ед. 

 

6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

 

Электронные библиотеки не создаются  по причине отсутствия необходимого 

технического оснащения (недостаток компьютерного оборудования, нет выделенного 

сервера и квалифицированного сотрудника.)   

 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности   

 

Основными   направлениями  работы в   юбилейный для Кузбасса год стали 

литературное и историко-патриотическое.  Во всех библиотеках-филиалах прошли циклы 

мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею В.Д.Федорова и 75-летию образования 

Кемеровской области. 

Большое внимание библиотеки уделяют изучению истории возникновения своих сел 

и деревень, воспитанию чувства патриотизма, любви к своей малой родине. Реализовано 6 

проектов.  Библиотекари тщательно собирают ценный материал, беседуя со старожилами, 

работая с краеведческим фондом и семейными архивами, изучая периодические издания 

прошлых лет, сотрудничают с местными краеведами.  Создаются электронные коллекции и 

тематические папки по краеведению. 

Прошел четвертый поэтический фестиваль «Встречи на Бухтае» с участием 

чебулинского  клуба «Озарение» и мариинского  поэтического клуба «Вдохновение». 

 

 

6.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

В 2018 году выпущено 3 сборника стихов местных поэтов, 2 сборника сказок, 

сборник рассказов в 3-х частях, тираж - 272 экз., брошюры и буклеты о фронтовых и 

трудовых подвигах наших земляков. Всего 27 наименований печатной продукции 

краеведческого характера. 
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6.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание 

виртуальных выставок и музеев 

 

Доля массовых мероприятий  по краеведению  -  21,7% 

Доля посещений массовых мероприятий  по краеведению - 19,6% 

Целевая аудитория массовых мероприятий - школьники и пенсионеры. 

Чебулинская МЦБ раскрывает и продвигает свой краеведческий фонд на страницах 

виртуального музея, официального сайта, в «Одноклассниках».  

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.рф». 

3. На страницах соц. сети «Одноклассники» центральная библиотека на своей страничке 

периодически рассказывает о проведенных мероприятиях, помещает объявления и анонсы.   

 

 

6.7. Краткие выводы по разделу.   

         В 2018 году  приоритетными направлениями в краеведении были литературное, 

патриотическое, историческое направления. Проведена большая работа по пропаганде 

краеведческих знаний, реализованы 6 проектов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2018 
 

56 
 

  Ответственный: Сергеева Вера Михайловна, 

главный библиотекарь группы обслуживания 

пользователей. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

 

7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 

 

7.1 Результаты справочно-библиографического обслуживания. 

 

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 - 109. 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: «Чумайское восстание»/к 100-летию Чумайского восстания/,  «Цветы в 

саду и дома», «Дом и усадьба», «Коллекция рецептов», «Дела сердечные». 

 Имеются 17 электронных тематических папок: «Участники Великой Отечественной 

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

(25), «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. 

(см. приложение Таблица 7.1.–Результаты справочно-библиографического 

обслуживания) 

 

 

7.2 Информирование. 

 

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. 

(см. приложение Таблица 7.2.–Информирование) 
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7.3. Выпуск библиографической продукции. 

 

(см. приложение Таблица 7.3.–Выпуск библиографической продукции) 

 

 

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 2018 году только 

центральной районной библиотекой было сделано 9 выездов в различные организации и 

учреждения райцентра. 

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». Широко используется такая форма, как «Библиотечный пикничок». На нем 

читатели рассказывают о прочитанных книгах и рекомендуют их своим друзьям. 

Библиотекари района систематически предлагают  пользователям такую форму работы, 

как «Библиофреш» -библиографический обзор новинок. 

Использовалась такая форма, как урок-практикум  «Словарь-это Вселенная в 

алфавитном порядке», проводились уроки  информации «Книга и компьютер. Ресурсы 

Интернет». В течение года работала книжная выставка «Отмечает книга юбилей», 

посвященная юбилеям произведений  и писателям-юбилярам. 

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

общественном месте, где чаще всего бывают жители поселения, оформляется 

Библиошкап. 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 - 61 

от 14 до 30 лет - 81 

старше 30 лет - 97 

из общего количества для удаленных пользователей – 175. 

Мероприятия методической работы по справочно-библиографической 

деятельности не проводилась, потому что в центральной районной библиотеке нет 

библиографа. 
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7.5 Анализ по разделу. 

 

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. 

 

 

7.6. Обслуживание удалённых пользователей. 

 

Самой популярной формой обслуживания удаленных пользователей у нас является 

внестационарное обслуживание. 

 

 

7.7. Выдача документов и копий по МБА, ЭДД, Через Службу сервиса ЭБК. 

 

(см. приложение Таблица 7.4.– Выдача документов и копий по МБА, ЭДД, Через 

Службу сервиса ЭБК) 

 

 

7.8 Служба сервиса ЭБК. 

 

Кроме КемОНБ им. В.Д.Федорова мы уже несколько лет сотрудничаем по МБА с 

Кемеровской областной библиотекой  для незрячих и слабовидящих. В 2018 году мы 

получали 163 экземпляра книг из Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества. Думаем это сотрудничество продолжить.  

(см. приложение Таблица 7.5.– Служба сервиса ЭБК) 

 

 

7.9 Внестационарное обслуживание. 

 

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. Такая форма 

обслуживания очень востребована и мы будем ее использовать в своей работе дальше. 

(см. приложение Таблица 7.6.–Внестационарное обслуживание) 

 

7.10. Выставочная деятельность. 

 

(см. приложение Таблица 7.7.–Выставочная деятельность) 
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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:  

- 4 октября  прошла акция «Правовое поле пенсионера».  

Акция адресована пенсионерам и людям предпенсионного возраста. 

На мероприятии присутствовал начальник управления пенсионного фонда РФ в 

Чебулинском районе Рихтер Ю.А. Споры и бурное обсуждение вызвало повышение 

пенсионного возраста. Юрий Альбертович дал исчерпывающие консультации по 

интересующим вопросам. Количество присутствующих – 13 человек. 

    - 16 ноября в Центральной районной детской библиотеке  состоялся круглый стол «Ты 

имеешь право». На встречу с восьмиклассниками были приглашены: Прискока Зоя 

Михайловна - заведующая сектором опеки и попечительства, Кравцова Алена Игоревна - 

помощник прокурора Чебулинского района,  Снесарь Елена Александровна - инспектор 

по делам несовершеннолетних, Воронин Андрей  Викторович - начальник ГИБДД. 

Школьники познакомились   с Конвенцией ООН «О правах ребёнка», законом об 

образовании, кодексами, посмотрели    видео «Права ребенка», узнали о правилах 

безопасного пользования интернетом, об уголовной и административной ответственности 

за правонарушения и несоблюдение правил дорожного движения. Дети приняли участие в 

викторине «Я и право»,  в игре «Волшебный сундучок», получили памятки «Мои права». 

Количество участников -33 человека. 

- 20 ноября в рамках акции «День правовой помощи детям» прошел информационно – 

познавательный час «В мире прав и обязанностей»». 

Цель акции – приобщение детей к правовой культуре. На встречу со 

старшеклассниками школы-интерната психолого-педагогической поддержки  пришли 

капитан полиции,  инспектор по делам несовершеннолетних  Елена Александровна 

Снесарь  и  заведующая сектором опеки и попечительства управления образования 

Чебулинского муниципального района  Зоя Михайловна Прискока. Они  рассказали 

школьникам об их правах и обязанностях в школе и дома, об уголовной и 

административной ответственности за правонарушения. Библиотекарь Ремкус А. В. 

познакомила  обучающихся  с Конвенцией о правах ребенка, рассказала об  истории  её 

принятия. В конце встречи  дети ответили на вопросы викторины  и   получили памятки 

«Каждый ребенок имеет право». 

В мероприятии приняло участие 18  человек.  

12 декабря  в ЦБ  для широкого круга читателей состоялся информационный час 

«Конституция – закон, по нему мы все живем». 

Информационный час был посвящен 25-летию Конституции РФ. Главный 

библиотекарь Сергеева В.М.   провела обзор выставки «Основной закон нашей Родины», 

рассказала об истории создания Конституции нашей страны. Присутствующие с 

удовольствием участвовали в викторине «Россия – родина моя», во время которой 
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вспомнили события, способствующие трем редакциям основного закона Отечества, 

закрепили знания о государственных символах России. Задачами данного мероприятия 

были и образовательные, и развивающие, и воспитательные.   

В заключение ведущая пожелала всем гордиться своим гражданством и вручила 

каждому памятку «Конституция РФ: права и обязанности граждан РФ». В мероприятии 

участвовало 15 человек. 

 

В ЦПИ Дмитриевской библиотеки:  

- 22 августа   библиотека пригласила ребят на урок гражданственности «Триколор моей  

России – знак свободы и любви».    Разговор шел о главных символах страны – гербе, 

флаге, гимне.  В 1991 году Верховный совет Российской Федерации постановил считать 

трехполосное знамя официальным национальным флагом России. Библиотекарь 

объяснила детям значение каждого цвета, рассказала  об истории возникновения 

российского  флага, герба и гимна. Количество участников - 15 человек.  

- 20 ноября   прошла познавательная беседа по Конвенции о правах ребенка «На 

параллельных дорогах прав и обязанностей». 

Цель беседы – приобщение детей к правовой культуре. Библиотекарь Буданаева Т.В. 

рассказала об истории праздника Всемирного дня ребенка, познакомила  детей с 

Конвенцией о правах ребенка, рассказала школьникам об их правах и обязанностях в 

школе и дома, об ответственности за правонарушения. В мероприятии приняли участие 14 

человек.  

- 12 декабря  в библиотеке прошел информационный час «Основной закон нашей жизни». 

Цель – формирование активной гражданской позиции и правового сознания у 

подрастающего поколения. Библиотекарь познакомила детей с историей праздника, 

подробно рассказала о законодательном документе страны. 

Количество участников - 13 чел.   

 

В ЦПИ Усманской библиотеки  

 - 15 февраля   прошла познавательная беседа под названием «Безопасность в сети 

интернет». Библиотекарь Федотова Е. И. рассказала о  правилах в сети интернет. Ребята 

узнали об опасностях, подстерегающих в просторах интернета и правила безопасного 

поведения в интернете. В заключение познавательной беседы ребята  закрепили 

полученные знания и на память о встрече получили памятки «Безопасный интернет».  

Количество участников – 13 человек. 

- 18 марта  библиотека провела тематическую беседу, посвящённую воссоединению 

Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым  официально вошёл в состав 

Российской Федерации. Присоединение, а вернее,  возвращение этих территорий в состав 

России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным  18 марта 

2014 г. главами России и Республики Крым.  Республика Крым и город Севастополь были 

не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.  Количество 

участников – 15 человек. 

- 4 июля   прошёл турнир знатоков Правил дорожного движения «Знаем правила 

движения, как таблицу умножения». Ведущая   познакомила участников турнира с 

безопасным поведением в дорожной среде, со значением дорожных знаков.   Дети 

разгадывали загадки,   отвечали на вопросы по правилам дорожного движения. 

Мероприятие сопровождалось слайд - презентацией. Количество участников – 11 человек. 

- 12 декабря   прошла ролевая игра  «Будь гражданином своей страны». Глава Усманского 

сельского поселения М.В. Патока рассказала детям о правах и обязанностях детей 

согласно статьям Конституции РФ, затем дети проверили свои знания о государственных 

символах и их историю. Количество участников - 12 чел. 
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В ЦПИ  Усть - Сертинской   библиотеки 

- 18 марта   прошла видео-презентация «Крым», посвященная Дню воссоединения Крыма 

с Россией  Прозвучала литературно - поэтическая композиция, которая сопровождалась 

видео-роликом. Презентация рассказала об истории Крыма  и о том, когда и при каких 

условиях Крым был принят в состав России 4 года назад.  Количество участников – 19 

человек. 

 - 20 ноября библиотека пригласила старшеклассников на правовой час «Мы законы знаем 

и всегда их соблюдаем».    Цель - привитие интереса учащихся к изучению 

законодательства РФ, выработка навыков правильного поведения. Разговор шел о правах 

детей и подростков в современном обществе.  Количество присутствующих - 21 человек 

- 12 декабря состоялась познавательно-игровая программа «Я – гражданин России», 

посвященная Дню Российской Конституции. Программа сопровождалась красочной слайд 

– презентацией «Конституция РФ», прозвучал гимн РФ, прошла викторина «Моя Родина – 

Россия». 

Присутствовало 14 человек. 

 

В  ЦПИ Чумайской библиотеки: 

- 10 марта  библиотека представила информативную выставку - просмотр "Уголок 

молодого избирателя". 12+ 

Цель – повышение юридической грамотности населения. Перед молодыми избирателями 

выступил глава Чумайского поселения Ю. И. Алехин. На выставке представлена 

информация, необходимая молодым избирателям: статьи Конституции РФ, которые 

регламентируют права и обязанности граждан России в выборах, буклет, где отражены 

основные сведения о порядке голосования, а также список кандидатов на пост президента 

РФ с информацией о них. Выставку просмотрели 25 человек. 

- 18 марта   ко Дню воссоединения Крыма с Россией библиотека провела слайд-обзор 

«Крым, Россия – вместе навсегда», в ходе которого ведущая рассказала кратко зрителям 

историю Крыма, начиная с 3 века, историю Крыма в годы Великой Отечественной войны, 

о том времени, когда Крым из состава России был передан в состав Украины. Также 

ведущая рассказала, что 18 марта 2014 г. был подписан договор между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии Республики Крым в состав России, и вот 

уже в течении 4 лет 18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День 

воссоединения Крыма с Россией. Количество участников – 13 человек. 

- 4 ноября  в библиотеке проводился  День народного единства. Мероприятие проходит    

в целях популяризации идеи единения многонационального народа РФ и  посвящена 

самому молодому государственному празднику России - Дню народного единства. 

Участники прослушали  исторический экскурс библиотекаря, посмотрели  слайд – 

презентацию, поучаствовали  в беседе - диалоге о роли Российского государства в 

современном мире.   

Количество участников – 11 человек.  
- 12 декабря  Чумайская библиотека провела  театрализованную познавательную 

программу «Будущий президент России», посвященную 25 – летию Дня Конституции 

Российской федерации. Детям в доступной театрализовано – игровой форме ведущая и 

Баба Яга рассказали о главном законе страны - Конституции РФ, кто такой Президент 

России, что входит в его обязанности, а также о символах России - Государственном 

флаге, гербе РФ и гимне РФ. Дети  отвечали на вопросы викторины, вспомнили случаи из 

жизни и смогли проанализировать их. В завершении мероприятия всем ученикам 

подарили закладки для книг с Государственным гимном, гербом и флагом РФ. Количество 

участников – 32 человека.  

 
 
 

https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
https://ok.ru/group/53063442104449/topic/67587143213185
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Выставки - просмотры 

Уголок молодого избирателя 

Время выбора 

Территория права 

Найди время выбрать будущее 

Крым и Россия - вместе навсегда 

Основной закон нашей Родины 

 

Буклеты: 

1. Безопасный интернет [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ,  Усманская  

модельная сельская библиотека - ф. №21, сост. Федотова Е.И. -  Усманка, 2018. - 20 

экз. 12+  

2. История президентства в России [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

ПЦПИ. - Верх-Чебула, 2018. 5 экз.  12+ 

3. Стоп ВИЧ/СПИД [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, Чумайская модельная 

сельская библиотека - ф. №24, сост. Т.А. Голоктионова.-  Чумай, 2018. - 20 экз. 12+ 

4. Я выбираю жизнь  [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, Усть-Сертинская 

модельная сельская библиотека - ф. 22, сост. Н.В. Угрюмова.-  Усть-Серта, 2018. - 

20 экз. 12+ 

5. Жизнь без наркотиков [Текст]: буклет /  МБУК Чебулинская МЦБ; Дмитриевская 

библиотека - ф.№5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2018. - 8 с. - 20 экз.  12+  

6. Крым – Россия, сила в единстве [Текст]: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, 

Чумайская модельная сельская библиотека - ф. №24, сост. Т.А. Голоктионова.-  

Чумай, 2018. - 20 экз. 12+ 

7. Каждый ребенок имеет право [Текст]: памятка / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

ПЦПИ. - Верх-Чебула, 2018. 15 экз.  12+ 

8. Мои права [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; ПЦПИ. - Верх-Чебула, 

2018. 5 экз.  12+ 

9. Конституция РФ: права и обязанности граждан [Текст]: памятка / МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; ПЦПИ. - Верх-Чебула, 2018. 15 экз.  12+ 

 

Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 

№ 

п\

п 

Адрес, 

телефон, факс 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

открыт

ия 

отдела 

 

Справочно-

правовые 

системы и  

фирмы 

поставщики 

Режим работы 

отдела 

 Сотрудники 

(ФИО, 

должность,  

е-mail, скайп) 

1. 652270 

Кемеровская 

область 

 пгт Верх-Чебула, 

ул.Мира,10 

тел.  8-384-44-2-11-

93  

  

 МБУК  

«Чебулинская 

МЦБ» 

Центральная 

библиотека 

14.05. 

2009 

Законодатель

ство России,  

Консультант+

 (Фирма«Лад 

Два») на 

безвозместно

й 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 

 8-384-44-24-1- 21 

 

МБУК 

«Чебулин ская 

МЦБ» 

Чумайская 

модельная 

сельская 

10.12 

2010   

Законодатель

ство России 

 

С 10.00 -18.00 

Выходной - 

понедельник 

Голоктионова 

Любовь 

Сергеевна, 

e-mail: 

chumai-

modelnaya201

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 Администрации 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. 

 Прокуратура Чебулинского района.  

 

Бесплатные юридические консультации проводили специалисты центра гигиены и 

эпидемиологии и специалист МФЦ Корпушова О.Ю. 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

библиотека 0@yandex.ru 

3 Кемеровская 

область с.Усть-

Серта, Кирова,4,  

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

 

МБУК«Чебули

нская  МЦБ»,  

Усть-

Сертинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

25.12. 

2013 

Законодатель

ство 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«Чебули

н ская МЦБ» 

Дмитриевская 

модельная 

сельская 

библиотека 

16.12. 

2014 

Законодатель

ство России  

 

С 10.00 -19.00 

перерыв с 

13.00 -16.00   

Выходной - 

понедельник 

Заруцкая Яна 

Николаевна 

 e-mail: 

bibliofilial-

5@yandex.ru 

 

5 Кемеровская 

область с. Усманка, 

40 лет Победы,108  

8-384-44-27-2-63 

МБУК«Чебули

н ская МЦБ»  

Усманская 

модельная 

сельская 

библиотека 

12.12. 

2017 

Законодатель

ство России  

 

С 10.00 -19.00 

перерыв с 

13.00 -16.00   

Выходной - 

понедельник 

Акимова 

Светлана 

Анатольевна 

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: Вострикова Валентина Николаевна, 
                                                                                                            и.о.гл. библиотекаря группы комплектования 

                                                                                                                       и использования фонда МБУК «Чебулинская МЦБ» 
                                                                          Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

   9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

2. Библиографические БД библиотеками Чебулинской МЦБ не создаются. 

 

3. Проблем по каталогизации печатных изданий и оцифровке фонда нет. В 

отчетный период были оцифрованы 2 годовых подшивки районной газеты и 3 сборника 

местных авторов собственной генерации. Трудности возникают при постановке на учет и 

каталогизации электронных ресурсов. 

 

4. Перечислите библиотеки, подключенные к НЭБ. 

№ Наименование библиотеки Дата 

подключения 

Число 

ПК 

Канал связи (скорость 

передачи данных) 

1 Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека 

30.05.2018 г. 1 7 Мбит/с 

2 Дмитриевская модельная 

библиотека-филиал №5 

30.05.2018 г. 1 5 Мбит/с 

3 Усманская модельная библиотека-

филиал №21 

30.05.2018 г. 1 7 Мбит/с 

4 Усть-Сертинская модельная 

библиотека-филиал №22 

30.05.2018 г. 1 6 Мбит/с 

5 Чумайская модельная библиотека-

филиал №24 

30.05.2018 г. 1 6 Мбит/с 

 

В настоящее время в Чебулинской МЦБ нет библиотек, имеющих виртуальный 

читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В 2019 году  подключение не 

планируется. 
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  Ответственный: Еремина Наталья Викторовна, 

главный библиотекарь по библиотечным 

технологиям. 

 Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

10. Научно-исследовательская работа 

 

1. Общая характеристика проведения процедуры независимой оценки 

качества услуг.  

 

 

В 2018 году независимая оценка качества услуг проводилась в следующих 

библиотеках Чебулинской ЦБС: Центральной районной детской библиотеке, библиотеке 

Посёлка 1-й, Дмитриевской,  Ивановской, Курск-Смоленской, Усть-Чебулинской, 

Шестаковской библиотеках. Было проведено 7 локальных исследований. Большая часть 

исследований проводилась с целью определить роль книги и чтения в жизни местного 

сообщества; полнее узнать запросы пользователей и наличие у них потребности в 

руководстве чтением, а также получить оценку качества библиотечных услуг. 

В основу независимой оценки легло изучение мнения получателей услуг в форме 

личного опроса пользователей библиотеки, анкетирования и изучения читательских 

формуляров. Самым распространенным методом исследований являлся опрос, и прежде 

всего такая его разновидность, как анкетирование. Использовались как открытые, так и 

закрытые анкеты, а некоторые носили комбинированный характер.  

 

 

2. Перечислите списком наиболее актуальные, по Вашему мнению, темы НИР 

на сегодняшний день. 

 

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. 

 

 

3. Предложить темы для корпоративного исследования области. 

Темы для корпоративного исследования области: 

- «Имидж общедоступных библиотек Кузбасса» 

- «Востребованность, доступность и разнообразие платных услуг библиотек 

глазами пользователей». 

 

4. Представить отчёт по научным или прикладным исследованиям, 

проводимых в ЦБС в 2018 году. 

 

Исследования, проводимые в ЦБС в 2018 г.  

 

ТЕМАТИКА 

библиотечных исследований 2018 г. 

Наименование   

библиотеки 

Тема исследования 

ЦРДБ Что читают современные подростки 

Библиотека-филиал № 1 Чтение в моей жизни 
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Посёлка 1-й 

Дмитриевская модельная 

библиотека-филиал № 5 

Чтение в кругу семьи 

Ивановская библиотека-

филиал № 6 

Взгляд читателя 

Курск-Смоленская 

библиотека-филиал № 10 

Книга интересная и необходимая 

Усть-Чебулинская 

библиотека-филиал № 23 

Я познаю мир 

Шестаковская библиотека-

филиал № 25 

Время читать! 

 

В современном обществе бытует мнение, что современные дети 12-16 лет не 

читают, что в их среде идет падение статуса книги и чтения (всё  их внимание и свободное 

время поглотили компьютерные игры и различные соцсети в Интернете), отсюда идёт 

возрастание числа молодых людей, как «функционально неграмотных». Неужели  всё так 

«мрачно» как говорят и пишут в СМИ? Задавшись этим вопросом, сотрудники ЦРДБ в 

2018 году провели исследование «Что читают современные подростки». 

Цель  анкетирования  заключалась в выяснении,   читают ли  современные 

подростки вообще,  и что они читают. 

 В анкетировании приняли участие  пользователи  библиотеки в возрасте от 12 до 15 

лет. Анкетирование проводилось анонимно.  Участникам  анкетирования необходимо 

было ответить на 14 вопросов. Всего в анкетном опросе приняло участие 150 

респондентов: 65 мальчика, (что составляет 43,3 % от   общего числа опрошенных) и 85 

девочек (56,7%)   

Проанализировав  данные анкетного опроса, мы получили следующие результаты. 

Современные подростки читают, хотя не очень-то это и любят, и если в их руках нет 

книги, это ещё ни о чём не говорит. Если 10-15 лет назад Интернет и электронные книги, 

как средство получения информации не имели широкого распространения, то 

естественно, что книга пользовалась большим спросом. В настоящее же время  наряду с 

традиционным видом носителем информации (книгой)  широко распространены и 

электронные виды (это наглядно подтверждают  данные 4-го вопроса анкеты), хотя, по  

мнению большинства анкетируемых, в 21-м веке без книг не обойтись (результаты 

ответов 10-го вопроса анкеты). 

 В основном подростки читают художественную литературу, (что видно по 

результатам 5-го вопроса анкеты), как русскую, так и зарубежную (данные 6-го вопроса 

анкеты). В отличие от младшего школьного возраста, когда чтение книг являлось для них 

хобби, в настоящее время чтение, прежде всего необходимая составляющая при 

подготовке к урокам (результаты ответов 3-го вопроса). Об этом же свидетельствуют и  

примеры названных художественных произведений (данные вопросов № 9, № 11 и № 12 

анкеты), где в большинстве своем преобладает школьная программа по литературе. 

Также следует заметить, что если у подростков 12-13 лет в рейтинге популярности 

являются книги приключенческого, сказочного и фантазийного характера, главными 

героями которых могут быть как люди, так и животные и даже вымышленные существа 

(например, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла; «Хроники Нарнии» С. Льюиса; книги о 

Гарри Поттерре Дж. Роулинг;  книги из серии «Сумерки» С. Майер, «Щелкунчик и 

мышиный король» Э. Гофмана, «Орден жёлтого дятла» М. Лобату и т.д.), то в  круге 

чтения 14-15-летних преобладает так сказать «серьёзная» литература. Это книги о смысле 

жизни, становлении личности человека, подростковых проблемами и переживаниях, и 

даже о проблемах мирового значения (например,  произведения А.С. Пушкина;  Л.Н. 

Толстого; Н.В. Гоголя; «Любовь к жизни» Дж. Лондона; «Алые паруса» А. Грина;  

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира;  «50 дней до моего самоубийства» С. Скамер; «И 
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грянул гром» Р. Брэдбери; «Бумажные города» и «Виноваты звезды» Дж. Грина, 

«Запретный плод» Г. Лорела и т.д.). По виду художественной литературы подростки 

предпочитают произведения современных писателей (данные 7-го вопроса анкеты). В 

жанровом отношении предпочтения более разнообразны, но романы, детективы и 

фантастика занимаю лидирующие позиции в круге чтения подростков (что видно по 

результатам ответов 8-го вопроса). 

 Таким образом, возвращаясь к вопросу, побудившему библиотекарей 

детской библиотеки провести данное исследование, можно сделать вывод. Проблемы с 

чтением подрастающего поколения, конечно же, есть, с этим никто и не спорит. Но в тоже 

время, всё не так уж и плохо, как пытаются нас в этом убедить. Хотя,  мы прекрасно 

понимает, что  150 нами опрошенных  это незначительно малая часть от всей численности 

подростков, проживающей в нашей стране.  Данное исследование наглядно 

демонстрирует одну из важнейших задач библиотеки - помогать подростам чаще 

обращаться к хорошей литературе, прививать им любовь к книге и чтению. 

          (Более подробный анализ исследования и анкета прилагаются) 

 

 

Дмитриевской модельной библиотекой было проведено исследование «Чтение в 

кругу семьи».  

Основной метод исследования – анкетирование. Инструментарий исследования – 

анкета, состоящая из 15 вопросов. Предлагались вопросы закрытые – анкетный вопрос, на 

который были предложены варианты ответов, и открытые, где респонденты должны были 

сформулировать самостоятельные ответы. Приняли участие 30 пользователей библиотеки, 

родители. Из них: мужского пола – 3, что составило 10%, женского – 27, что составило 

90%. 

 На вопрос «Есть ли у вас дома библиотека, что она собой представляет» ответы 

распределились следующим образом: несколько книжных полок – ответили 21 человек, 

что составляет 70%, книжный шкаф  – 8 человек, это 26,6%, стеллаж с книгами – 1 

человек, это 3,3%. 

 На вопрос «Какие книги преобладают в вашей детской библиотеке» получены 

такие результаты: познавательные отметили 50 % анкетированных, стихи - 23%, сказки – 

27%. При ответах на вопросы анкеты респонденты отмечали не одну, а несколько 

позиций. 

Следующий вопрос «Часто покупаете ребёнку книги» положительно ответили 63% , 

отрицательно – 37%.  

 На вопрос «Чем руководствуетесь при покупке литературы ребенку»  ответы 

распределились следующим образом: смотрю содержание – отметили 32%, учитываю 

возраст – 68%. 

 93,4% родителей положительно ответили на вопрос «Считает ли ваш ребенок книгу 

хорошим подарком», и только 2 человека затруднились ответить, что составляет 6,6%. 

 На следующий вопрос «Часто ли Вы читаете ребёнку книги» были получены такие 

ответы: каждый день перед сном – 6, это 20%, когда попросит – 21, это 70%, иногда – 3, 

это 10%. 

 На вопрос «Вы читаете детям книги по просьбе ребёнка или по своей инициативе» 

даны такие ответы: по просьбе ребёнка – 26, что составило 86,7%, по своей инициативе – 

4, это 13,3%. 

 На вопрос «Назовите любимые сказки вашего ребёнка» анкетированные называли 

«Курочка ряба», «Русалочка», «маша и медведь», «Вершки и корешки», «Крошечка- 

хаврошечка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Зимовье зверей», «Муха -

цокотуха» и другие сказки.  

 На следующий вопрос «Назовите несколько недавно прочитанных Вами ребёнку 

произведений» были такие ответы: «Мойдодыр», «Доктор Айболит» Чуковского, 
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энциклопедии «Динозавры», Животные», «Автомобили», сказки А.С. Пушкина, 

«Колобок», «Репка», «Иван царевич и серый волк». 

 На вопрос «Беседуете ли Вы с ребёнком о прочитанном» все 100% респондентов 

ответили положительно. 

 Также 100% анкетированных ответили положительно на вопрос «Может ли Ваш 

ребёнок пересказать отрывок из любимой книги». 

 На вопрос «Каких поэтов и писателей знает Ваш ребёнок» получены такие ответы: 

Чуковский К., Барто А., Михалков С., Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Толстой Л.Н. И 

только 3 человека ответили отрицательно, это 10%. 

 Ответы на вопрос «Рассказывает ли Ваш ребёнок о книгах, которые прочитали в 

детском саду» распределились таким образом: да- 22, это 73,3%, 8-нет, это 26,7%. 

 На вопрос «Выписываете ли Вы детские журналы, какие» положительно ответили 

21 человек, это 70%, отрицательно – 9, это 30%. Родители отмечали такие журналы, как 

«Мурзилка», «Непоседы», «Академики». 

 Завершал анкету вопрос «Читаете ли Вы сами литературу и какую предпочитаете».  

73% опрашиваемых отметили, что читают журналы, 33%  читают художественную 

литературу, 28% - познавательную литературу. При ответах на вопросы респонденты 

отмечали не одну, а несколько позиций. 

Подводя итоги анкетирования можно констатировать следующее:  и родители, и 

дети любят проводить свободное время с книгой. Дома у них есть библиотечка. Родители 

приобретают книги, читают их своим детям, беседуют о прочитанном. Сами родители 

тоже читают книги, журналы. Библиотека предполагает в дальнейшем создать и активно 

развивать программу семейного чтения для пользователей Дмитриевской модельной 

библиотеки-филиала № 5. 

                                  (Анкета прилагается) 

 

 

В Ивановской библиотеке-филиале № 6, с целью изучения мнения читателей, для 

улучшения качества обслуживания, создания положительного имиджа библиотеки был 

проведен опрос-анкетирование «Взгляд читателя». Респондентам предлагались 

подчеркнуть один из вариантов ответа или написать свое мнение. 

В опросе приняли участие 20 пользователей. По социально-демографическим показателям 

25%  респондентов в возрасте до 14 лет,  15%– в возрасте 14-18 лет, 5 %– в возрасте 18-25 

лет, 15%– в возрасте 25-40 лет, 40% – в возрасте за 40 лет и старше.  Из них по 30% - 

мужского пола, 70% - женского.  По образовательному уровню 10% имеют высшее 

образование, 5% - неоконченное высшее, 35% – среднее специальное и по 25%– среднее и 

25%- неполное среднее.  

Большинство опрошенных - учащиеся средних образовательных заведений -40%, 

затем  работники бюджетных учреждений и госслужб - 35%, 14 % - это домохозяйки, 11 % 

опрошенных составляют пенсионеры.  

17 человек постоянно посещают одну библиотеку, а читателем одновременно двух 

и более библиотек является всего 1 человек, студент ВУЗа. 

 На вопрос анкеты «Являетесь ли Вы постоянным читателем библиотек?» 85% 

ответили да, 15 % – нет.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы расписанием работы библиотеки» - 100% 

ответили положительно. 

На вопрос «В нашей библиотеки Вас привлекает..» было дано  множество 

вариантов ответа: разнообразие книг, уют, гостеприимная и отзывчивая библиотекарь, 

доступная информация и другое. 

На 6 вопрос, о цели посещения библиотеки, были даны следующие ответы: взять 

книги и журналы, сделать ксерокопии документов и распечатать фотографии, 

воспользоваться интернетом, пообщаться, те, кто не является читателем, посещают 
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библиотечные  мероприятия. Услугами библиотекаря, при выборе книги пользуются 85% 

респондентов. 

  На вопрос: «Какие мероприятия Вам больше интересны?» большинство ответили:  

познавательные. 

 На вопрос: «Интересны ли Вам библиотечные выставки. Чем?»  100% ответили 

«да». Пользователям нравятся красочно оформленные выставки, из которых можно взять 

много полезной  информации.  

  На вопрос «Какую оценку вы бы дали персоналу библиотеки?» 95% ответили, что 

отлично и один респондент 5% поставил 9 баллов из 10 возможных. 

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для дальнейшего улучшения 

библиотечного дела?» Поступило много предложений, чаще всего пополнить фонд 

новыми книгами и журналами, некоторые предлагают приобрести видео проектор для 

улучшения качества мероприятий, нескольких  респондентов и так все устраивает.  

На вопрос: «Нужна ли вообще библиотека в маленьком селе?» 100% респондентов 

ответили «да». 

 Проведя анализ анкетных данных, можно сделать вывод, что у пользователей 

Ивановской библиотеки сложился положительный образ. И хотя существуют проблемы в  

техническом оснащении библиотеки, в комплектовании книжного фонда, библиотека 

просто необходима в маленьком селе  Для большинства респондентов библиотека 

является информационным и культурно-досуговым центром села. 
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  Ответственный: Еремина Наталья Викторовна, 

главный библиотекарь по библиотечным 
технологиям. 
Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

Основными задачами методической службы Чебулинской ЦБС в 2018 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 2018 года 

выполнены в полном объеме. 

 

 

1. Оганизационно-регламентирующие и нормативные документы разработаны в 

2018 году.  

 

Заполните таблицу 11.1.  

№ п/п Наименование организационного, 

регламентирующего, нормативного документа 

Дата утверждения 

 

1 Положение о системе нормирования труда в 

муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

25.04.2018 г. 

2  Распоряжение об утверждении документа Нормы 

времени на основные технологические процессы, 

работы и услуги, выполняемые в МБУК 

«Чебулинская МЦБ» 

26.06.2018 г. 

 

Перечислите разработанные в 2018 году методические материала и положения о 

проводимых конкурсах, акциях и т.п. 

 

Заполните таблицу 11.2.  

№ 

п/п 

Наименование методических материалов Дата утверждения 

1 Положение о проведении районного литературно-

краеведческого  конкурса «Горжусь тобой, Кузбасс 

родной! 

10.01.2018 

2 Положение о проведении районного конкурса-викторины 

«Он сибиряк, и поступью, и родом» 

25.01.2018 

3 Положение о районном конкурсе сочинений «Комсомол в 15.10.2018 
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моей семье» 

4 Положение о районном фестивале волонтёрской 

деятельности «Волонтёры, ты и я – вместе дружная семья» 

12.09.2018 

 

 

2. Опишите систему методического сопровождения деятельности библиотек Вашей 

ЦБС, в том числе методические выезды. 

 

Основной задачей стоящей перед коллективом МБУК «Чебулинская МЦБ» в 2018 

году было: сохранение стабильных показателей деятельности и высокого уровня качества 

обслуживания. Для успешного осуществления данной задачи требуется постоянное 

совершенствование профессионального уровня и творческого потенциала библиотечных 

специалистов. 

 Методическое сопровождение деятельности всех структурных подразделений 

Чебулинской библиотечной системы осуществляется непрерывно на совещаниях, 

семинарах. в форме индивидуальных и групповых консультаций, при этом часто в виде 

консультаций по телефону. Актуальными темами методического сопровождения являются 

анализ работы библиотек системы, расширение партнёрских отношений библиотек с 

социальными учреждениями, общественными формированиями, органами местной 

власти, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие библиотек в 

конкурсах различного уровня, проектная и исследовательская деятельность, заполнение 

форм отчетности, развитие в библиотеках информационно-коммуникационных 

возможностей и услуг для пользователей и др.  

В 2018 году 28 сотрудников прошли курсы повышения квалификации: 

- 1 сотрудник прошёл КПК на базе ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» по программе «Современная детская библиотека: управление, право, 

инновации»; 

- 4 сотрудника прошли КПК на базе Кемеровского института культуры; 

- 4 сотрудника прошли КПК на базе Кемеровского УМЦ; 

- остальные 19 сотрудников  прошли обучения на курсах повышения 

квалификации, проводимые Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. 

Фёдорова  и Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества. 

Все получили соответствующие сертификаты и удостоверения. 

 

3. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ. 

 

Заполните таблицу 11.3. 

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 

533 221 4 19 31 

 

Больше всего сотрудниками методической группы проведено  индивидуальных 

консультаций  - 282 от общего числа. 

В ряде случаев инициаторами консультаций выступали сами методисты, 

обнаружив слабое место в работе того или иного филиала. Увидеть проблему помогает 
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постоянный мониторинг деятельности библиотек, который заключается в ежемесячном 

анализе отчётов и периодическом посещении филиалов.  

 

Заполните таблицу 11.4  

Количество выполненных методических справок по запросу: 

учредителей 9 

областных библиотек  6 

иных организаций 0 

 

В течение года подготовлено 15 аналитических справок по запросам Управления 

культуры и кино и областных библиотек. Например «О работе библиотек района на 

пришкольных оздоровительных площадках в летний период», «О культурно-досуговой 

деятельности библиотек района по 75-летию Кемеровской области», «Об информационно-

пропагандистской деятельности библиотек, направленной на профилактику употребления 

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

мероприятиях в рамках областной Неделе молодёжной книги»  и другие. 

 

4. Какие мониторинги Вы заполняете (количество, тематика). Как оформлены 

результаты? 

 

 В течение 2018 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. 

- 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. Как организована методическая служба в ЦБС (сколько человек, ставок)? 

 

Методической деятельностью непосредственно занимается главный библиотекарь 

группы прогнозирования библиотечных технологий ЧМЦБ и заместитель директора по 

информационно-коммуникативной деятельности. 

 

6. Краткие выводы, проблемы. Приоритеты развития методической деятельности 

 

 Приоритетом развития методической деятельности является изучение, обобщение 

и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в практику работы 

библиотек района через проведение семинаров, мастер-классов, совещаний, издания 

методических материалов.  Методическая помощь и консультации библиотечных 

специалистов по различным направлениям деятельности, грамотное планирование, 

контроль исполнения планов и цифровых показателей структурными подразделениями, 

составление отчётных документов, оперативная подготовка информации о мероприятиях, 
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связи с общественностью, СМИ, организация и подготовка крупных мероприятий 

районного уровня, а также непрерывное повышение квалификации библиотечных 

специалистов – всё это, по-прежнему, является неотъемлемой частью ежедневной работы 

методического отдела МБУК «Чебулинская МЦБ». 
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                                                                                                               Ответственный: Вострикова Валентина Николаевна, 
                                                                                                      и.о.гл. библиотекаря группы комплектования и  

                                                                                                            использования фонда МБУК «Чебулинская МЦБ» 
                                                                   Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

          12. Документные фонды  

 

1.3.  

Таблица 12.10 – Документы на специальных носителях информации для 

обслуживания слепых и слабовидящих 

Вид издания Кол-во 

изданий в 

ЦБ 

Кол-во 

филиалов, 

имеющих 

издания на 

спец. носителях 

из них 

сельских 

Кол-во 

изданий в 

филиалах 

из них в 

сельских 

«говорящая книга» 2 18 18 18 18 

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

7 18 18 41 41 

крупношрифтовые       

рельефно-

графические  

     

другие 2 13 15 23 23 

Итого 11 18 18 82 82 

 

 

С  ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» заключен договор на получение и регулярный обмен литературы на 

специальных носителях. 

-  Общества слепых на территории нашего района нет. 

- Слабовидящих и незрячих читателей в библиотеках района  43 человека.  

 

II.  
1.  Изучение фонда в основном было направлено на выявление  старой, ветхой 

литературы, в результате чего было списано 2337 экземпляров документов, из них более 1 

тысячи экземпляров книг 1955-1979 гг.  издания, но этого недостаточно, в фондах 

библиотек еще остается много дублетной, малоспрашиваемой литературы. Фонд 

отраслевой литературы состоит из изданий 80-90-х годов, почти не пользующейся 

спросом. Сокращение новых поступлений в связи с недостаточным финансированием 

ведет к сдерживанию списания изданий, переставших пользоваться спросом, а это, в свою 

очередь, приводит к падению эффективности использования фонда. Из-за малого 

списания по-прежнему остается высоким показатель книгообеспеченности.  

 

 

 2.   В работе по изучению читательского спроса были использованы такие формы, 

как анализ читательских формуляров, анкетирование, устные опросы в процессе 

повседневной работы. На основании полученных результатов, можно отметить, что 

предпочтения в чтении различных групп читателей практически не меняются. На первом 

месте стоит чтение художественной литературы. Для старшеклассников и молодых 

читателей это – фэнтези, мистика, фантастика, детектив-артефакт,  психологические 

любовные романы отечественных и зарубежных авторов, читатели старшего возраста 
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чаще обращаются к историческому жанру – серии «Сибириада», «Сибирский 

приключенческий роман», книги современных писателей о репрессиях (Г. Яхина  

«Зулейха открывает глаза», З. Прилепин «Обитель»), о жизни в советской стране (Н. 

Нестерова «Жребий праведных грешниц», А. Лапин «Русский крест»), военные мемуары. 

По-прежнему лидируют для всех групп читателей криминальные романы, остросюжетные 

триллеры, романтические истории. В чтении научно-популярной литературы характерен 

спрос на книги по психологии, медицине, в том числе и нетрадиционной, политике, по 

домашнему животноводству и огородничеству. При комплектовании фонда стараемся 

удовлетворить запросы большинства пользователей, учитывая тот небольшой объем 

финансирования, что имеем. Появились запросы на художественную литературу о 

животных – в текущем году удалось заполнить эту нишу,  получили около десятка 

названий таких книг. Очень мало удается приобрести произведений современных 

писателей, отмеченных литературными премиями, они обычно дороги, и если покупаем 

такие книги,  то в единственном экземпляре, который остается в районной библиотеке.  

 

 

 3.  В 2018 году отделом комплектования проводился месячник возвращенной 

книги по ликвидации читательской задолженности, в результате которого было 

возвращено 74 библиотечных книги.  Читателям, задолжавшим книги библиотеке, были 

разосланы СМС-сообщения, оповещали по телефону, размещались объявления в соцсетях, 

непосредственно в библиотеке. Количество читателей-должников  уменьшилось на  38 

человек. 

    С целью пополнения библиотечных фондов проводилась акция «Подари 

библиотеке книгу»,  в результате которой фонд пополнился более, чем на тысячу 

экземпляров литературы, в том числе справочной – на 41 экземпляр. Большая часть из нее 

– это художественная литература для досугового чтения, небольшая часть - литература 

для детей.  

 

 

4. В течение нескольких лет работаем с одним поставщиком – ИП Есавочкиной 

Л.И. (магазин «Книги»). Проблем не возникает, сроки поставки соблюдаются. Всего 

приобретено в 2018 году 496 экземпляров книг и брошюр, из них 128 экземпляров детской 

литературы, 460 экземпляров в переплете. Средняя стоимость одного экземпляра 

составила 277 рублей. Книги приобретались за счет средств  муниципального бюджета (70 

тыс. руб.) и собственных  средств, полученных от оказания платных услуг (67,5 тыс. руб.). 

 

 

III.  

Программу по сохранности фондов не создавали. 

 

IV.  
В 2018 году было проведено 3 плановых проверки библиотечных фондов сельских 

библиотек-филиалов (Усть-Сертинская библиотека-филиал № 22, Николаевская 

библиотека-филиал № 12,  Ивановская библиотека-филиал № 6). Выявленная недостача в 

количестве 195 экземпляров не превысила норматива списания (0,1%) от количества 

книговыдачи за 5 лет (195909 экземпляров). Документы были списаны,  с библиотекарей 

денежная сумма не взыскивалась. 

 

V.  

 Вопросов по консервации библиотечных фондов нет.  
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Обучение переплету проходили, но на выполнение переплетных работ не хватает 

финансовых средств. Мелкий ремонт изданий осуществляется библиотекарями, в 

библиотеках организованы уголки и проводятся акции по ремонту книг силами читателей.  

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. 

 

 

 

ФИО комплектатора телефон e-mail 

Вострикова Валентина Николаевна 8(384-44)2-11-93 chebula_biblioteka@mail.ru 
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  Ответственный: Еремина Наталья Викторовна, 

главный библиотекарь по библиотечным 

технологиям 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 
13. Обслуживание инвалидов 

   

1. Перечислите организационно-регламентирующие документы ЦБС, 

регулирующие вопросы обслуживания 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. Укажите, есть ли изменения в оборудовании помещений библиотек для 

обслуживания инвалидов (наличие пандусов, держателей, ограждений, мест 

для сидения, лифтов-подъемников). 

 

В 2018 году в четырёх зданиях библиотек были установлены пандусы  
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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 МБ 

  Кнопка вызова 1200,0 ВБ 

2. ЦРДБ Пандус, кнопка 

вызова 

6000,0 М.Б. 

3. Поселок 1 библиотека-филиал № 1 нет  

4. Алчедатская библиотека-филиал № 2 Пандус  (2018 г.) 15945,0 МБ 

5. Дмитриевская библиотека-филиал № 5 нет  

6. Ивановская библиотека-филиал № 6 Пандус (2018 г.) 9460,0 ВБ 

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 Пандус  (2018 г.) 15347,0 МБ 

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 Пандус  (2018 г.) 32493,0 М.Б. 

20. Чумайская библиотека-филиал № 24 нет  

21. Шестаковская библиотека-филиал № 25 Пандус  5000,0 М.Б. 

 Всего Пандус - 9 

Держатель – 1 

Кнопка вызова - 2 

98285,0 М.Б. 

 10660,0 В.Б. 

ИТОГО: 

108945,0 

 

3. Перечислите применяемые в ЦБС 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 88 пользователей-инвалидов.  Пункт выдачи литературы организован в 

муниципальном учреждении Чумайский приют временного проживания граждан 

пожилого возраста и  инвалидов.  Для инвалидов локальных войн, «чернобыльцев» при 
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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 могут  служить информбюро «Правовая 

неотложка», созданное в Дмитриевской модельной библиотеке-филиале № 5, и круглый 

стол «Инвалидность не повод для изоляции» прошедший в Николаевской библиотеке-

филиале № 12.  

Массовая работа оказалась наиболее используемой формой.  

Большой популярностью пользуются тематические вечера, вечера поэзии, вечер-

встреча с интересными людьми и т.д. Например: 

- семейные посиделки «Рождественский вечерок» (Ивановская библиотека -филиал 

№ 6); 

- праздник рождества «Семейные традиции» (Усманская модельная библиотека -

филиал № 21); 

- вечер поэзии серебряного века  «Душа хотела быть звездой» (Шестаковская 

библиотека-филиал № 25); 

- тематический вечер «Солнце на ладонях», посвященный Дню семьи любви и 

верности (Курск-Смоленская библиотека-филиал № 10); 

- акция «Ты в этом мире не один» к Дню инвалидов (Новоивановская библиотека -

филиал № 13); 

- вечер отдыха «Возьмёмся за руки друзья» к Дню инвалидов (Чумайская 

модельная библиотека-филиал № 5); 

- вечер позитива «Жить здорово» к Дню инвалидов (Алчедатская библиотека -

филиал № 2); 

Читатели с ограниченными возможностями активно участвуют в интеллектуальных 

и творческих конкурсах: викторинах, турнирах, конкурсах чтецов, и т.п. Выставки 

творческих работ читателей-инвалидов проводятся, чаще всего по итогам конкурсов: 

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» в Алчедатской библиотеке-филиале № 2, 

клуб общения людей старшего возраста «Надежда» в Новоивановской библиотеке-

филиале  № 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 
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использования современных информационных технологий Интернет.  Веб -сайты дают 

возможность 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, и четырех 

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 1 выпуск , общее количество –  6 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 «Мир добра»  толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями прошла  в Ивановской библиотеке-филиале № 6; 

- вечер отдыха «Пусть осень жизни будет золотой» был проведён в 

Международный день пожилых людей в Карачаровской библиотеке-филиале № 8; 

- конкурс рисунков «Портрет моей бабушки» прошедший в Центральной районной 

детской библиотеке был приурочен к Международному дню пожилых людей;  

- празднично-развлекательная программа «Главное – душою не стареть» была 

проведена  в Орлово-Розовской библиотеке-филиале № 19. 

  Наши библиотекари делают всё , от них 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 

102 963 2,1% 3% 

 

4. Перечислите реализуемые ЦБС программы и проекты по работе с 

инвалидами. 

 

Центральная районная детская библиотека совместно с муниципальным казённым 

общеобразовательным учреждением Чебулинская общеобразовательная школа-интернат 8 

вида продолжает работу по проекту «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: Еремина Наталья Викторовна, 

главный библиотекарь по библиотечным 
технологиям. 
Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 
14. Проектная и инновационная деятельность 

 

1. Опишите несколько наиболее интересных и глобальных социально значимых 

проектов, разработанных или реализуемых в ЦБС в 2018 году. 

 

В 2018 году была продолжена работа по программе «Электронный гражданин». В 

этом году по данной программе работали пять библиотек системы: Чебулинская 

межпоселенческая центральная библиотека, Дмитриевская, Усманская, Усть-Сертинская и 

Чумайская модельные библиотеки. 

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» – 23 

человек. Количество проведенных семинаров-практикумов – 189. 

На консультационных площадках в этом году было  проведено 129 

индивидуальных консультаций по различным темам: работе с порталом Госуслуги.ру, 

текстовым редактором MO Word, социальными сетями, электронной почтой, 

порталом Vrach42.ru. и другими. 
Также вне программы «Электронный гражданин» были проведены 25 семинарских 

занятий для 123 слушателей, в числе которых были как пользователи библиотек, так и 

сами библиотекари Чебулинской ЦБС. 
Центральная районная детская библиотека в 2018 году участвовала в районном 

конкурсе социально-значимых проектов в сфере культуры Чебулинского муниципального 

района в 2018 году. На конкурс был заявлен проект  «Информационные технологии в 

библиотечно-информационной и досуговой деятельности Центральной районной детской 

библиотеки по поддержке и развитию детского чтения». 

Проект направлен на социокультурное развитие детей и подростков через 

организацию библиотечной деятельности, на приобщение их к книге и чтению, а также на 

получение в доступных формах информации. 

Данный проект выиграл Грант Главы Чебулинского муниципального района среди 

библиотечных проектов и  получил финансовую поддержку на его реализацию в размере 

30 тысяч рублей. На эту сумму был приобретен ноутбук.  

 

2. Перечислите проекты, получившие финансовую поддержку в 2018 году. 

 

 Проекты, получившие финансовую поддержку в 2018 году. 

 

 проект  «Информационные технологии в библиотечно-информационной и 

досуговой деятельности Центральной районной детской библиотеки по поддержке 

и развитию детского чтения». (Центральная районная детская библиотека, гл. 

библиотекарь Ерёмина Наталья Викторовна) выиграл Грант Главы Чебулинского 

муниципального района среди библиотечных проектов и  получил финансовую 

поддержку на его реализацию в размере 30 тысяч рублей. 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2018 
 

82 

 

 

3. Участие Чебулинской ЦБС в проектах  

 

Заполните таблицу 14.1 

Участие в проектах: Количество 

проектов 

Тематика Финанс

ировани

е 

федеральных -   

региональных 1 «Электронный гражданин»  

территориальных -   

локальных 12 «Информационные технологии 

в библиотечно-

информационной и досуговой 

деятельности Центральной 

районной детской библиотеки 

по поддержке и развитию 

детского чтения» 

МБ, ВБ 

«Золотой возраст» ВБ 

«Я – волонтёр» ВБ 

«Я вырос здесь и край мне этот 

очень дорого» 

 

ВБ 

«Молодое поколение выбирает 

чтение» 

ВБ 

«Моя малая родина» ВБ 

«Мы - добровольцы» ВБ 

«Кукольный сундучок» МБ  

«Спешите делать добро» ВБ 

«Театральный сундучок» ВБ 

«Мы с книгой открываем мир» ВБ 

«Твори добро» ВБ 

 

4. Опишите инновационные методы работы ЦБС, которые были бы интересны 

для профессионального сообщества. 

 

Карта инноваций № 1 

 

Название библиотеки: Центральная районная детская библиотека. 

Название территории: пгт Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район. 

Название инновации: акция   «Подари ребёнку книгу». 

Вид и форма инновации: Работа с социально-незащищёнными группами населения. 

Автор инновации: Боловинцева Наталья Владимировна, библиотекарь 2-й категории 

Описание инновации:  

  Сотрудниками  библиотеки была организована благотворительная акция 

«Подари ребёнку книгу», инициаторами которой выступили  участники волонтёрского 

отряда «Дорогою добра». Акция проводилась среди пользователей библиотеки и 

учащихся МБОУ «Верх-Чебулинская СОШ» с целью оказания помощи воспитанникам 

районного детского дома. Акция проходила в рамках Недели детской книги. В акции 

могли принять участие все желающие, и участие  в ней осуществлялось только на 

добровольной основе и личному желанию участника. С детьми  были проведены беседы о 
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добре  и милосердии (как в библиотеке, так и в школе на классных часах), 

распространены афиши о проведении акции в детских организациях посёлка Верх-Чебула. 

Главным условием акции было то, что книги принимались только в хорошем состоянии. 

За время действия акции было собрано более 140 детских книг по разным отраслям 

знаний, а также периодические издания для детей и подростков «Непоседа», «Мурзилка», 

«3/9 царство», «Маруся».  

По завершению акции была проведена встреча «Спешите делать добро», на 

которую  к  воспитанниками детского дома вместе с библиотекарем Боловинцевой 

Натальей Владимировной пришли сказочные герои - Красная Шапочка, Незнайка, Баба-

Яга (роли исполнили волонтёры - Ситникова Ольга, Кораблин Алексей, Золотарёва Анна). 

Они провели  литературные викторины, игры и конкурсы, в которых ребята приняли 

активное участие: с удовольствием отвечали на вопросы, разгадывали ребусы и 

кроссворды. В конце мероприятия волонтёры передали в дар  собранные книги и 

журналы. 

 

 

Карта инноваций № 2 

 

 Название библиотеки: Алчедатская библиотека-филиал № 2. 

Название территории: Алчедатское сельское поселение, Чебулинского муниципального 

района. 

Название инновации: Интерактивное взаимодействие (участие в вебинарах). 

Вид и форма инноваций: инновационные повышения квалификации библиотекарей. 

Автор инновации: Куканкова Елена Ивановна, библиотекарь 2-ой категории  

Описание инновации.  

Сегодня интернет технологии существенно облегчили жизнь многих людей. Среди 

информационных ресурсов сети следует особо выделить: вебинары. Вебинар, как форма 

обучения, привлек  внимание Елены Ивановны совсем недавно.  Сейчас, она  является  

активным участником многих интерактивных встреч. По её словам участие в вебинарах 

оказывает существенное положительное влияние на понимание многих сущных вещей.  

Существенная положительная сторона вебинаров в том, что чувствуешь себя при такой 

форме работы очень комфортно: находишься дома, видишь лектора в живую, общаешься с 

незнакомыми людьми напрямую. В большой очной аудитории не каждый может 

высказать своё мнение или постесняется задать вопрос; а здесь  всё просто. И ответ 

слышишь не от посредников, а напрямую от создателей программ. Считаем,  что это очень 

ценный опыт общения с применением интернет технологий, который  можно назвать 

одним из видов самообразования. Это расширяет наш кругозор и даёт новые возможности 

общения и сотрудничества. 

В 2018 г. Елена Ивановна приняла участие в следующих вебинарах, проводимых ФГБУ 

«Государственной публичной научно-технической библиотекой России»: «Развиваемся 

устойчиво», «Экологическая информация в фондах библиотеки», «Методика проведения 

исследования информационных потребностей», «Устойчивое развитие и экология: взгляд 

библиотекаря». По окончанию мероприятий библиотекой были получены сертификаты 

участника. За участие в конкурсе «Расскажи о книге» библиотека была отмечена Диплом 

лауреата. 
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Карта инноваций № 3 

 

Название библиотеки: Усть-Сертинская модельная библиотека-филиал №22 

Название территории: село Усть-Серта, Чебулинского муниципального района.                                            

Название инновации: Электронная выставка «Классик на все времена» 

Вид и форма инноваций: Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Воронкина Ирина Владимировна. Библиотекарь. 

 Описание инновации: Для подростков была  создана электронная выставка «Классик на 

все времена», по творчеству Ивана Сергеевича Тургенева. Электронная выставка 

привлекает своей красочностью, она имеет музыкальное сопровождение. А присутствие 

героев книг на экране,  из художественных фильмов, снятых по мотивам произведений 

писателя оживляют её. Такие выставки живые и динамичные, они привлекают внимание 

не только детей, но и взрослых.  

 

 

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 14 

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 МБУК «Чебулинская МЦБ». 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, заместитель директора по ИКТ. 
Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

 

15. Информационные технологии 

 

1.См. Таблицу 15.1 – Оснащение библиотек персональными компьютерами и 

копировально-множительной техникой (Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.1») в 

Приложении. 

См. Таблицу 15.1 (а) – Обновление компьютерного парка(Excel «ИнфТехнологии», 

Лист «15.1») в Приложении. 

 

2. См.Таблицу15.2 – Подключение к сети Интернет (Excel «ИнфТехнологии», Лист 

«15.2») в Приложении. 

 

В настоящее время в состав Чебулинской ЦБС входит 20 структурных 

подразделений, и все они были подключены к сети Интернет ранее отчетного года. 

Соответственно, в 2018 году никаких работ по подключению библиотек не проводилось. 

В качестве контент-фильтрации используется программа ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР  

(internet-filter) от компании ООО "Сиб-Телеком Плюс". В Чебулинской центральной 

библиотеке для всех категорий пользователей установлены условия фильтрации, при 

которых  запрещаются все категории кромеГосударство/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.  

В библиотеках-филиалах, где нет возможности воспользоваться программой 

ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР в связи с тем, что это влечет дополнительные финансовые расходы 

и необходимость обновления компьютерного парка, выход в Интернет предоставляется 

пользователям, в том числе детям и молодёжи, исключительно в присутствии 

библиотекаря. 

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.). 

Главной проблемой в работе с локальной нормативно-регламентирующей базой 

библиотеки является отсутствие в штате специалиста с юридическим образованием.  

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. В 2018 году 
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приобретен внешний жесткий диск объемом 1 Тб, с его помощью также обеспечивается 

сохранность электронных документов.    
 

3.См. Таблицу 15.3 –Обновление материально-технической базы ЦБС(Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.3») в Приложении. 

В 2018 году 4 ПК и 4 МФУ приобретены за счет средств муниципального бюджета. 

 

4. См. Таблицу 15.4 – Автоматизация библиотечных процессов (Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.4») в Приложении. 

В Чебулинской ЦБС автоматизированные системы анализа и учета не 

используются. 

Официальный сайт библиотеки работает на платформе WordPress и статистика 

посещаемости отслеживается благодаря встроенным в платформу счетчиками. 

На 2019 году работа по автоматизации библиотеки не запланирована.  

 

5. Наличие серверного оборудования:нет (да / нет) 

Копии электронного каталогаЧебулинской ЦБС хранятся на сервере ГБУК КемОНБ 

им. В.Д.Федорова по договору. 
 

6. Лицензионное программное обеспечение, используемое для основных, 

управленческих и обеспечивающих процессов. 

 

Иностранное Отечественное (в соответствии с единым 

реестром российских программ для ЭВМ и 

БД) 

 ABBYY FineReader 

 Справочная правовая система (СПС) 

КонсультантПлюс 

 
 


	Цель акции заключалась в создание информационного поля, расширяющего представления молодого населения села о вирусе иммунодефицита человека и последствиях, которые несет распространение ВИЧ для социального развития страны.
	В библиотеке была оформлена тематическая полка «СПИД: опасно не знать», на которой была представлена информация по истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах риска, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции, а также литература, посвящ...
	Партнеры ЦПИ

