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  Ответственный: Еремина Наталья Викторовна, 

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 и 18 стационарных библиотек-филиалов, находящихся на 

территории Чебулинского муниципального района. В 2019 году в целях оптимизации сети 

учреждений культуры района и эффективного использования бюджетных средств при 

сохранении качества и объемов муниципальных услуг Центральная районная детская 

библиотека была реорганизована в детский отдел Чебулинской межпоселенческой 

центральной библиотеки.   

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 12 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 2019 год выполнено.  

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

выполнены, кроме: 

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

муниципальном бюджете таких средств нет. 

- 5 раздела пункта 3. Не можем найти специалистов соответствующей 

квалификации. 

 

В 2019 году  3 человека закончили обучение в Кемеровском государственном 

институте культуры; 

4 человека дистанционно прошли переподготовку в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Волгоградский институт инновационных 

технологий» по профилю  «Организация деятельности библиотек»; 

14 сотрудников прошли курсы повышения квалификации: 

- 4 сотрудника прошли КПК в рамках «Школы профессиональной адаптации и 

карьерного развития молодых женщин», проводимой Кемеровской областной научной 

библиотекой им. В.Д. Федорова 

- 5 сотрудников прошли КПК на базе Кемеровского УМЦ; 

- остальные 5 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 дипломы, сертификаты и удостоверения. 
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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; 

- дальнейшего позиционирования деятельности библиотечной системы через 

медийное пространство Интернет: сеть Одноклассники, ВКонтакте, Ютуб и Инстаграм. 

Таблица 1.1 – Библиотечное обслуживание населения муниципальными 

библиотеками города (района) в 2018 г. 

     Таблицу смотрите в электронном виде 

 

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

Населённые пункты, не имеющие библиотек: 

 Посёлок 2; 

 Посёлок 3; 

 Посёлок 4; 

 Посёлок Новоивановский-2; 

 Посёлок Новоивановский-3; 

 Посёлок Мурюк; 

 Посёлок Боровой; 

 Поселок Казанка-20. 

 Деревня Петропавловка 

 

Первые 5 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 часа 1 раз в неделю), 

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 часа 1 

раз в неделю). 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 20 жителя пенсионного возраста.  В 

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

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

этого достаточно. Создавать пункт выдачи в деревне нет необходимости. 
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Укажите количество библиотек, работающих не полный день. 

Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день 

     Таблицу смотрите в электронном виде 

В целях выполнения показателя по средней заработанной плате, который на 2019 год 

составил 32 881 рублей, необходимо было уменьшить показатели по среднесписочной 

численности, в связи этим были  изменены  условия труда в Ивановской, Кураковской, 

Михайловской, Покровской, Розовской, Шестаковской библиотеках-филиалах. 

Сотрудники были переведены на 0,75 ставки. Тем самым мы достигли выполнения 

необходимого показателя и сохранили в резерве 1,5 ставки. 

 

Таблица 1.3. – Юбилеи библиотек в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование  ЦБС, 

Центральной городской/районной библиотеки (согласно 

Уставу) 

Юбилей  Дата 

образования 

1 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Алчедатская библиотека-филиал № 2 110 лет 

 
1910 

2 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Карачаровская  библиотека-филиал № 8 110 лет 

 
1910 

3 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Кураковская библиотека-филиал № 9 110 лет 

 
1910 

4 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Курск-Смоленская библиотека-филиал № 10 85 лет 

 
1935 

5 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Розовская библиотека-филиал № 19 85 лет 

 
1935 

6 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Усманская модельная  библиотека-филиал № 21 85 лет 

 
1935 

7 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Усть-Сертинская модельная  библиотека-филиал № 22 85 лет 

 
1935 

8 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Усть-Чебулинская библиотека-филиал № 23 85 лет 

 
1935 

9 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Чумайская модельная библиотека-филиал № 24 80 лет 

 
1940 

10 МБУК «Чебулинская МЦБ»  

Шестаковская библиотека-филиал № 25 65 лет  

 
1955 

 

 

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

Таблицу смотрите в электронном виде 

 

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: Еремина Наталья Викторовна, 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  
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Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

33 0 3 0 0 1 11 25 6 0 
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Таблица 2.2. – 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. 

Дмитриевская 

Библиотека-филиал 

№ 5, 

д. Дмитриевка 

 Почётная грамота 

Департамента культуры 

и национальной 

политики Кемеровской 

области + премия. 

 

2.  Голоктионова  Любовь  

 Сергеевна, главный 

библиотекарь 

 17 июля 1960 г. 

Чумайская 

модельная 

библиотека-филиал 

№ 24, 

с. Чумай 

 Почётная грамота 

Департамента культуры 

и национальной 

политики Кемеровской 

области + премия. 

 

3.  Голоктионова Татьяна 

Алексеевна, библиотекарь 2 

категории, 

16 марта 1980 г. 

Чумайская 

модельная 

библиотека-филиал 

№ 24, 

с. Чумай 

Благодарственное письмо 

Управления культуры и 

кино Администрации 

Чебулинского 

муниципального района + 

премия 

  

4.  Криковцова Лариса 

Демьяновна, библиотекарь 1 

категории, 

8 августа 1960 г. 

Покровская 

библиотека-филиал 

№ 18 

Почётная грамота 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального района + 

премия 

  

5.  Прокопчик  Ольга 

Васильевна, ведущий 

библиотекарь группы 

комплектования и 

использования фонда, 

14 июля 1986 г. 

Чебулинская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Благодарственное письмо 

Администрации 

Чебулинского 

муниципального района + 

премия 

  

6.  Ремкус Антонина 

Витальевна, главный 

Чебулинская 

межпоселенческая 

 Благодарственное 

письмо департамента 
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библиотекарь группы 

информационных 

технологий, 

30 июля 1961 г. 

центральная 

библиотека 

культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области + 

премия 

7.  Скрыпина Оксана 

Владимировна, библиотекарь 

2 категории, 

24 апреля 1073 г. 

Розовская 

библиотека-филиал 

№ 19 

  Почётная грамота 

Департамента культуры 

и национальной 

политики Кемеровской 

области + премия. 

 

8.  Чайкина Татьяна 

Николаевна, библиотекарь 2 

категории, 

3 июня 1981 г. 

 Библиотека-филиал 

№ 1 Поселок 

Первый 

Благодарственное письмо 

Управления культуры + 

премия 

  

 

 

Таблица 2.3. – Переподготовка основного персонала в 2019 году. 

Проходят переподготовку, чел. Прошли переподготовку, чел. 

Вуз Ссуз Прочее Вуз Ссуз Прочее 

1  КемГик 4  АНО  ДПО ВИИТ 

 

В 2019 году  3 человека закончили обучение в Кемеровском государственном институте культуры; 

4 человека дистанционно прошли переподготовку в Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Волгоградский институт инновационных технологий» по профилю  «Организация деятельности библиотек»; 

14 сотрудников прошли курсы повышения квалификации: 

- 4 сотрудника прошли КПК в рамках «Школы профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин», 

проводимой Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова 

- 5 сотрудников прошли КПК на базе Кемеровского УМЦ; 

- остальные 5 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 дипломы, сертификаты и удостоверения. 
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  Ответственный: Еремина Наталья Викторовна, 
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. 

бюджета 

из фед. 

бюджет

а 

из обл. 

бюдже

та 

из мун. 

бюджета 

0 0 197 000 0 0 251 190 1 070 903 440 564 

 

 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

№ 

п.п. 
Наименование библиотеки Вид ремонта 

Источник 

финансирования 

1 

 

Алчедатская библиотека-

филиал № 2 

Монтаж 3 светодиодных 

панелей  
1,8 В.Б. 

2 Курск-Смоленская 

библиотека-филиал №10 

Монтаж 2 светодиодных 

панелей 
1,2 В.Б. 

3 Библиотека-филиал № 1 

Поселок Первый 

Покраска радиаторов 

отопления  3 шт. 

0,85 В.Б. 

 

4 Покровская библиотека-

филиал № 18 
Замена окон  

56,4Спонсорская 

помощь 

5 Розовская библиотека-

филиал № 19 
Замена окон  

89,5 Спонсорская 

помощь 

6 

 

Усть-Сертинская 

библиотека-филиал № 22 

Монтаж 4 светодиодных 

панелей  
2,4 В.Б. 

7 

 

Усть-Чебулинская 

библиотека-филиал № 23 

Замена входной двери  

 

45 Спонсорская 

помощь 

8 Чумайская библиотека-

филиал № 24 
Замена окон 

112,3 Спонсорская 

помощь 

 

  

Покраска стен, потолка, пола 

225 кв. м. 
21,5 В. Б. 

Израсходовано средств на ремонт – 330,95 

Местный бюджет - 0 

Внебюджетные средства – 27,75 

Спонсорская помощь – 303,2 

 

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

помощь в виде замены окон. 

 

Библиотеки в другие здания не переезжали. 
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Больших приобретений  в 2019 году не было.  Руководствуясь Законом  № 54_ФЗ 

от 22.05.2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчётов в Российской Федерации» в 2019 году в библиотеки МБУК «Чебулинская МЦБ» 

было приобретено 9 кассовых аппаратов на сумму    51 800 тысяч рублей.   34 800 тысяч 

рублей было оплачено из муниципального бюджета, 17 000 тысяч из внебюджетных 

средств. 

 Для Чумайской модельной библиотеки-филиала № 24 была приобретена мебель, 

оргтехника и книги на сумму 100 000 рублей. Эти средства были выделены из областного 

бюджета по результатам конкурса, на получение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений, проводимого Департаментом культуры и национальной политики 

Кемеровской области, в котором Чумайская библиотека стала победителем. 

Для детской зоны библиотеки были приобретены книжный стеллаж, модульный 

столик и 3 пуфика на сумму 55 500 рублей. Также были приобретены ноутбук и цифровой 

фотоаппарат на сумму 44 500 рублей. На оставшиеся 1500 рублей были приобретены 

книги для детского отдела. 

 
 

Таблица 3.3. Доходы от платных услуг 

 

Таблицу смотрите в электронном виде  

 

Наибольшие доходы приносят следующие виды платных услуг: копирование 

документов, изготовление брошюр с авторскими произведениями по заказу частных лиц и 

реализация сувенирной продукции.  

 

                      Расходы от платных услуг 

 

 

  В 2019 году грантовых средств и средств от победы в конкурсах в ЦБС не 

поступало. Систематически получаем помощь от Всероссийского благотворительного 

фонда «Созидание». В этом году получили 8 посылок с книгами, игрушками. Все идет на 

поощрение лидеров детского чтения и волонтеров библиотек района. 

 

 

 

 

Заработано 

всего, тыс. 

руб. 

На 

заработную 

плату 

Комплекто

вание 

фондов 

Ремонт Приобре

тение 

оргтехн

ики, 

мебели 

Проведе

ние 

меропри

ятий, 

руб. 

Приобрет

ение 

канцтовар

ов, 

комплект

ующих 

для 

оргтехник

и 

Оплата 

договор

ов на 

услуги, 

предоста

вляемые 

учрежде

нию 

306 300 80 000 17 000 27 750 17 000 12 000 62 320 90 230 
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  Ответственный: Корпушова Ольга 

Юрьевна, главный библиотекарь по 

библиотечным технологиям. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

4. Культурно-досуговаядеятельность 

 

Приведите данные о количестве проведённых в 2019 году массовых мероприятий: 

  

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество 

мероприятий 

Тематика Год театра 138 

Продвижение книги и чтения 935 

Патриотическое воспитание 148 

Информационное просвещение 42 

Краеведческое просвещение 154 

Пропаганда спорта и ЗОЖ 103 

Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание 

73 

Экологическое просвещение  138 

Другая  97 

Итого 1828 

Форма проведения Вечера (литературные, музыкальные), 

балы, гостиные, утренники, посиделки) 

280  

Конференции 3  

Диспуты, дискуссии 18 

Обзоры 113 

Книжные выставки 141 

Игровые, конкурсные формы (конкурсы, 

викторины, КВН, ринги, аукционы и др.) 

688 

Беседы, часы, уроки, лекции, устные 

журналы 

249 

Экскурсии (в том числе виртуальные) 100 

Чтения (Пушкинские, Чеховские, 

Торбоковские, Фёдоровские и т.д.) 

36  

Обсуждения книг 43  

Акции  97  

Другая  60  

Итого 1828 

Реклама Социальные сети 238 

Сайт  217 

СМИ 5 

Другая  201 

Итого 661 

Обратная связь Анкетирование  21 

Опрос  17 

Другая  1 

Итого  39 
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Библиотеками Чебулинского района в 2019 году проведено 1828 культурно-

досуговых мероприятий, их посетили 30 887 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 (37%), на втором месте – 

вечера(15%), устные формы отходят на третий план (13%). 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 2019 

 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 23 216 8 168 18 126 

Из общего количества: 

Историко-

патриотические 

2 18     

Краеведческие 2 18     

Естественно-научные 4 36     

Книголюбов 3 27     

Литературные 2 18     

Художественно-

искусствоведческие 

1 9 1 24   

Декоративно-

прикладные (вязание, 

макраме и т.д.) 

2 24 6 121   

Познавательные 2 18 1 23   

Универсальные  4 36   18 126 

Интеллектуально-

творческий 

1 12     

Из общего количества: 

Социально-возрастных, 

всего 

23 216 8 168 18 126 

из них: 

Смешанные       

Для ветеранов и 

пожилых людей 

4 45     

Женские 3 27     

Мужские       

Молодежные 2 21     

Детские 14 123 8 168 18 126 
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Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

      

из них 

детские       

взрослые       

смешанные       

**       

 

Новых клубов, кружков в библиотеках МБУК «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека», созданных в 2019 году, нет.   

 

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 

по праву отнести  

 

В Чебулинской ЦБС в рамках празднования 300-летия Кузбасса состоялся единый 

день краеведческого чтения «Край родной в стихах и прозе». В этот день прошли 

различные мероприятий, такие как конкурс чтецов, краеведческие калейдоскопы, 

викторины, часы поэзии и др., которые сформировали представления о поэзии Кузбасса, 

познакомили с биографией и творчеством местных писателей. 

Библиотеки выступили площадкой для проведения мультимедийного тестирования 

культурно-образовательной акции «Культурный марафон». Более 100 школьников 1-11 

классов Чебулинского района проверили свои знания в сфере мировой и отечественной 

культуры, ответив на вопросы по темам: кино, музыка, театр и архитектура. 

Большое удовольствие детям принес районный конкурс детского творчества «Мой 

край родной – моя история живая», на который были представлены поделки из различных 

материалов, рисунки, изображающие природу Сибири, и сочинения, описывающие 

родные места. Подведение итогов конкурса состоялось на литературно-музыкальном 

вечере «Край мой родной», посвященном празднованию 300-летия Кузбасса. На 

мероприятии было рассказано об истории образовании Кемеровской области, о семи 

чудах Кузбасса. Про восьмое чудо более подробно рассказала заведующая сектором по 

развитию туризма Чебулинского краеведческого музея Светлана Александровна Кочевая. 

В завершение мероприятия были награждены победители районного конкурса. 

А читатель Чумайской модельной библиотеки № 24, принявший участие в 

областном конкурсе креативной рекламы книги и чтения «Читай!», направленный на 

приобщение детей и молодежи к чтению, творчеству и социально полезной деятельности, 

по итогам общего голосования на интернет-сайте «Я выбираю жизнь!» занял 1 место в 

номинации «ПроЧтение», представив буктрейлер на книгу «Робинзон Крузо». Победитель 

был награждении Дипломом и графическим планшетом для рисования. 

Еще одним важным событием было приглашение на открытие Четвертой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которое состоялось в Кемеровской 

областной библиотеке для детей и юношества. Наши постоянные читатели в виде 

сказочных героев Домовенка Кузи и Наташи представили презентацию, где рассказали о 

Верх-Чебуле, о выдающихся людях поселка, о детском отделе Чебулинской центральной 

библиотеки. В результате 14 февраля в Международный день книгодарения все собранные 

во время акции книги будут переданы в фонд Чебулинской ЦБС. 
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Мероприятия, посвященные Году театра 

 

К празднованию Года театра было приурочено много ярких мероприятий: конкурс 

рисунков, час искусства, театрализованные представления. А также были такие 

мероприятия, которые проходили в форме чтения спектаклей по ролям и сюжетно-

ролевых игр. Это позволило детям почувствовать себя актерами, осознать всю сложность 

и ответственность данной профессии, узнать много новой информации о «мире» театра. 

Во всех библиотеках Год театра открылся выставкой-викториной «Волшебный мир 

театра». Она познакомила наших пользователей с книгами, рассказывающих об истории 

возникновения и развития театра. Викторинасодержала вопросы о театральных 

профессиях, выдающихся артистах. Например, в Курск-Смоленской библиотеке-филиале 

№10 выставка-викторина состояла из трех разделов, на которых были размещены 

коробочки с вопросами. Первый раздел содержал информацию об истории театра, что 

такое театр и как он появился, какие театры бывают. Во втором разделе «Рождение театра 

–чудо» были представлены книги. Третий раздел «И, взвившись, занавес шумит» состоял 

из различных масок и сборника инсценировок «В школьном театре». Познакомившись с 

выставкой, участники отвечали на вопросы каждого раздела. 

 В рамках Года театра состоялось районное состязание для детей «Битва 

талантов». Дети из 11 библиотек-филиалов представили театрализованные отрывки по 

произведениям писателей-юбиляров 2019 года,таких как К. Чуковский «Муха-Цокотуха», 

П.П. Бажов«Серебряное копытце», Т. Александрова «Домовенок Кузя», Г.Х. Андерсен 

«Снежная Королева». Больше всего было инсценировано сказок любимого всеми детьми 

писателя А.С. Пушкина. Это «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике 

Балде», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о золотом петушке». Ребята с 

удовольствием подготавливали костюмы, делали декорации и репетировали свой номер. 

Победители были награждены Грамотами МБУК «Чебулинская МЦБ» и ценными 

призами. Всем участникам были вручены Благодарственные письма. 

Хорошо поставленные мини-спектакли побудили детей к инсценировке 

произведений полностью. Во время проведения всероссийской акции «Библионочь-2019», 

которая была приурочена к Году театра, ребята с удовольствием показали свою 

театральную работу и актерское мастерство. 

Большое внимание Году театра уделили сотрудники Усманской модельной 

библиотеки № 21. В течение года в библиотеке проходили различные театрализованные 

мероприятия. В международный день книгодарения маленькие читатели из детского сада 

«Колобок» впраздничной программе «В некотором царстве, в книжном государстве» 

показали игру-инсценировку басни Ивана Крылова «Лиса и виноград». В международный 

женский день состоялось театрализованно-игровой праздник «Путешествие в волшебную 

страну», где гости посмотрели музыкальную сказку на новый лад «Дюймовочка». Во 

время проведения Всероссийской акции «Библионочь - 2019»был показан отрывок из 

сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева». В рамках акции «Ночь искусств 

- 2019» была показана моментальная сказка«Царевна - лягушка». 

 В Покровской библиотеке-филиале №18 с детьми 5-6 лет в День театра совместно с 

детским садом был поставлен детский спектакль по русской народной сказке «По 

щучьему велению». Зрители родители, бабушки и дедушки, дети были в восторге. 

(Фотографии прикладываются).  

 Интересно прошло театральное дефиле «Я открываю бабушкин сундук», 

котороесостоялось в музейной комнате русского быта в Новоивановской библиотеке-

филиале №13. Юные модели доставали из сундука наряды бабушек, в которых те 

выступали на сцене старого клуба и демонстрировали их перед зрителями. Некоторые 

участницы спели песни молодости своих бабушек в таких нарядах. Зрелище получилось 

красочным, интересным, ярким, словно окунулись в те года. 
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 В Алчедатской библиотеке-филиале №2 в рамках Года театра прошло около 10 

мероприятий. Одним из ярких событий была конкурсно-развлекательная программа «Как 

хорошо, что есть театр!», где ведущая мероприятия (в роли музы Мельпонемы) рассказала 

присутствующим об истории театра, где и когда возникло театральное искусство, также 

зрители узнали, как празднуют Международный день театра в разных странах. Волонтеры 

книжной культуры подготовили для зрителей сказочное представление «Рассмешите 

Несмеяну», в котором юные актеры продемонстрировали свое театральное мастерство. В 

ходе представления для зрителей были проведены различные конкурсы: «Мы в театре», 

«Пантомима», «Костюмер», «Мастер слова», «Актерское мастерство» и другие. 

Сотрудник библиотечной системы провела литературную викторину «Удивительный мир 

театра», главной целью которой было пробудить интерес у детей к творческой 

деятельности и систематизировать знания о прочитанных литературных произведениях. 

Закончилось мероприятие награждением победителей сладкими призами.  

Конкурсная программа «Театральные подмостки» в Дмитриевской библиотеке-

филиале №5 рассказала детям о том, театр – это особый, прекрасный мир, в котором всё 

необычно, начиная от людей, которые там работают, от того, что они делают, что видит 

зритель. Далее сотрудник библиотеки предложила детям отгадать театральные загадки. 

Затем ребята изображали всё, что услышали от ведущей в конкурсе «Рассказ по кругу», 

произносили фразы с интонацией. В конкурсе «Шоу-данс» участники танцевали четыре 

разных танца: «Кан-кан», «Русский», «Цыганочку», «Менуэт», в конкурсе «Слово-

фантазия» придумывали фантастическое слово, которого нет в обычном разговорном 

языке, и попытались изобразить свои придуманные слова в конкурсе «Фантастическое 

существо». Ведущая предложила игрокам включить творческое воображение, фантазию, 

импровизацию в сценке по произведению Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и 

муравей». Заключительным был конкурс «Театр музыкальных пародий», в котором 

игроки исполняли песни различных сказочных персонажей. Все игроки получили сладкие 

призы. Завершилось мероприятие песней «Чудо – это театр!» (муз. и слова Ирины 

Пономаревой). 

Для старшеклассников в Карачаровской библиотеке-филиале №8 было 

проведеночтение по ролям «Ромео и Джульетта». Библиотекарь и дети, прочитав пьесу 

«Ромео и Джульетта», выбрали отрывок из произведения. На основе этого отрывка 

провели чтение по ролям. Участники мероприятия посредством слов произведения и 

образа героя передали всю гамму чувств данной пьесы. После чтения они обсудили сюжет 

пьесы, размышляя о любви и ненависти, о жизни и смерти, о правде и лжи. Также ребята 

рассуждали о правильности поступков героев произведения и высказывали своё мнение. 

Для взрослого населения в Центральной районной библиотеке состоялся конкурс 

на лучшее исполнение художественного произведения «Театральный Олимп».В конкурсе 

было 3 номинации: авторские стихи, стихи других авторов и проза. Жюри учитывало 

актерское и исполнительское мастерство, оригинальность выступления, технику 

исполнения, зрелищность.В номинации «Авторские стихи» первое место завоевала 

Карпенко Валентина Васильевна, прочитавшая собственную сказку в стихах «Кто 

главный?» и стихотворение «Детский сон». Очень эмоционально в сопровождении 

презентации Надежда Анатольевна Вылобкова прочла стихотворение Ольги Павловны 

Гарбузовой «Дитя войны». Выступление талантливой землячки тронуло до слез 

слушателей, и она по праву победила в номинации «Стихи других авторов». Позитивные 

эмоции и улыбки на лицах вызвал юмористический рассказ Михаила Зощенко «Лимонад» 

в исполнении Зои Александровны Бычковой. Она была лучшей в номинации «Проза». 

Порадовали своим творчеством на конкурсе Ялышев Виталий Владимирович, 

Захарушкина Наталья Витальевна, Вайкутис Александр Альфанасович, Стоцкий Иван 

Никифорович, Гурьянова Любовь Тимофеевна. Конкурс показал, насколько богат 

одаренными людьми родной поселок. 
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Очень интересной получилась арт-встреча «Прикоснись к театру сердцем» с 

народным театром кукол «Лукоморье», на которую были приглашены старшеклассники 

Чебулинской средней школы. Им совсем скоро нужно определяться с дальнейшим 

обучением. Руководитель народного театра Людмила Ивановна Осипова поделилась 

воспоминаниями о своих попытках в выборе профессии, о том, как она связала свою 

жизнь с театром. Затем состоялось знакомство с мастерами сцены. Были показаны 

отрывки из спектаклей «Заветное кольцо», «Старомодные чудеса», «Золотой чай», 

«Золото Бахрама». Режиссер театра с особой гордостью и любовью говорила о своих 

выпускниках, которые благодаря многолетней работе на местных театральных 

подмостках выбрали любимое дело всей своей жизни напрямую или косвенно связанное с 

искусством. 

 

 

Мероприятияпо 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 2019 году был проведён районный конкурс чтецов «Помним. Славим. 

Гордимся». Целью данного конкурса было воспитание патриотической культуры через 

эстетическое восприятиеобразов героев военной лирики. Все 23 участника поразили 

выразительностью и четкостью речи, актерским мастерством. В аудитории зрители то и 

дело смахивали набегающие слезы. Это было заметно и у людей зрелого возраста, и у 

представителей юношества. Нелегко пришлось жюри выявить победителя поэтического 

состязания. В итоге Грамоту Администрации Чебулинского муниципального района и 

сувенирный подарок за 1 место заслуженно завоевала Галина Александровна Даниленко 

(Поселок 1-ый), второе место присуждено Елене Николаевне Захаровой, замкнула тройку 

призеров Роксалана Попцова (д. Карачарово). 

Ряд мероприятий по пропаганде книги и чтения были посвящены писателям-

юбилярам: Е.И. Замятин, С.П. Щипачев, И.А. Крылов, Ю.В. Бондарев. 

К 100-летию Даниила Гранина сотрудники Центральной районной библиотеки 

провели литературный подиум «Даниил Гранин: диалог сквозь годы». Библиотекарь 

рассказала о жизни и творчестве советского и российского писателя, киносценариста и 

общественного деятеля. Присутствующие поделились своими мыслями по поводу 

известных романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр». Более подробно остановились на 

обзоре «Блокадной книги», написанной юбиляром в соавторстве с А.Адамовичем. 

Произведение, основанное на устных и письменных свидетельствах жителей блокадного 

Ленинграда, произвело на слушателей неизгладимое впечатление. 

Информ - досье «История одной жизни», посвященное Николаю Васильевичу 

Гоголю, состоялось в Усманской модельной библиотеке-филиале №21. В первой части 

мероприятия библиотекарь познакомила гостей с биографией писателя, спросила у ребят, 

какие произведения Николая Васильевича они знают. Оказалось, что ребята тесно 

знакомы с творчеством Гоголя, они называли многие его произведения, но чаще всего 

называли: «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ревизор» и «Тарас 

Бульба». После просмотра слайд - презентации, ребятам был показан буктрейлер о жизни 

писателя с отрывком из кинофильма «Тарас Бульба». Во второй части мероприятия ребята 

закрепили полученные знания по биографии и произведениям Николая Гоголя.  

Угадывали, из какого произведения отрывок, расшифровывали названия произведений, 
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соотносили знаменательные даты биографии Гоголя с событиями, произошедшими в его 

жизни.  

В рамках Кафедры литературы для обучающихся Верх-Чебулинской СОШ прошла 

литературная гостиная «Как будто вне любви есть в жизни что-нибудь», посвященная 

творчеству Афанасия Афанасьевича Фета. Библиотекарь ребятам рассказала о жизни и 

творчестве русского поэта. В его стихах скользит удивительная искренность, свежесть, 

лирическая россыпь, земная красота и необычайная музыкальность, на чём сделала 

особый акцент сотрудник библиотеки. Ребята услышали романсы на стихи Фета: «Я тебе 

ничего не скажу», «Приметы» и другие. Помимо творчества была затронута и другая 

сторона поэта — его личная жизнь, его любовь к Марии Лазич, героине его любовной 

лирики, женитьба на сестре друга Василия Боткина — Марии Петровне, к которой он 

относился с нежностью и сердечностью.Учащиеся Алина Мельникова и Дарья Штенке 

прочли стихи Фета «Уж верба вся пушистая…» и «На заре ты ее не буди». В заключение 

старшеклассники приняли участие в викторине по творчеству Афанасия Фета. 

Интеллектуальная игра «Жил-был ёжик», посвященная писателю И.И.Акимушкину, 

прошла для маленьких читателей в Николаевской библиотеке-филиале №12. Ведущая 

мероприятия рассказала о некоторых фактах из детства и творчества писателя, ученого-

биолога, исследователя. Юные читатели узнали, что перу Игоря Ивановича принадлежит 

96 научно-художественных, научно-популярных и детских книг о животных, что в честь 

писателя назван один из видов кальмара. Затем прочитали рассказ «Жил был ёжик», 

выяснили, почему ежики любят яблоки, какую пользу приносят людям. Ответили на 

вопросы викторины, участвовали в конкурсах «Театральный», где с помощью мимики и 

жестов, ребята показали животных. «Музыкальный» спели песенку голосами различных 

животных. В завершение мероприятия ребята нарисовали ёжика. 

Среди мероприятий, посвященных Пушкинскому дню в России можно отметить 

сказочный калейдоскоп "И сказок пушкинских страницы", который состоялся в Усть-

Чебулинской библиотеке-филиале № 23. В библиотеке была оформлена выставка "Как 

вечно пушкинское слово"и сказочные уголки. Ребят встретила няня Арины Родионовны, 

она познакомила детей с выставкой и краткой биографией А.С. Пушкина. Далее дети 

отправились в сказочный уголок загадок по произведениям Пушкина,они выполняли 

различные задания. На следующей остановка у Лукоморья ребят ждалКот ученый. Вместе 

с ним дети отгадывали кроссворды, отвечали на вопросы викторины и головоломок. В 

заключении дети обыграли кусочек из сказки "О рыбаке и рыбке". 

Помимо мероприятий посвящённых известным писателя и поэтам, наши 

библиотекари проводят мероприятия, посвящённые творчеству местных писателей и 

писателей Кузбасса.  

В октябре в библиотеках МБУК «Чебулинская МЦБ» прошел Единый день 

краеведческого чтения «Край родной в стихах и прозе». Различные формы мероприятий, 

такие как конкурс чтецов, краеведческие калейдоскопы, викторины, часы поэзии и др., 

сформировали представления о поэзии Кузбасса, познакомили с биографией и 

творчеством местных писателей.Этот день духовно обогатил собравшихся читателей, 

погрузив их на время в прекрасный поэтический мир любимых кузбасских авторов. Это 

такие известные люди, как Владимир Алексеевич Чивилихин, Борис Васильевич 

Бурмистров, Михаил Небогатов, Владимир Мазаев, Виктор Буянов, Геннадий Юров. 

Звучали стихи Василия Федорова, о дружбе и верности, о шахтерском труде и величии 

народного подвига в годы Великой Отечественной войны, о красотах отчего края и 

материнской любви. Особенно тепло принимались стихи местных самодеятельных 

авторов: Ольги Гарбузовой, Ивана Стоцкого, Людмилы Астаховой, Валентины Карпенко, 

Натальи Шматухо. Также были проведены обзоры краеведческих изданий «Литературный 

Кузбасс» и книжных выставок изданий поэтов-земляков.  

В рамках Недели молодежной книгисотрудники Центральной районной 

библиотеки провели диалог-обсуждение «Без добрых книг душа черствеет». Библиотекарь 
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сделала обзор «добрых» книг, ориентированных на ценности человеческой личности: 

гуманизм, милосердие, бескорыстие. Сотрудники Администрации Верх-Чебулинского 

городского поселения с удовольствием приняли участие в обсуждении книг, от которых 

становишься благороднее и счастливее, независимо от возраста. Особенно активно 

вспоминали такие книги, как «Белый Бим Черное ухо» Г.Троепольского, повести В. 

Распутина, «Террор любовью» В.Токаревой. Все участники диалога были едины во 

мнении, что такие книги делают наш мир намного лучше, учат достоинству и 

справедливости. 

 В Покровской библиотеке прошёл мозговой штурм «Литературная тусовка». Целью 

мероприятия было продвижение книг и чтения среди молодежи.  За звание литературных 

эрудитов в нешуточной борьбе столкнулись две команды «Лирики» и «Прозаики». 

Началась игра с разминки из нескольких заданий «Разминка» и «Заморочки из строчек» 

где игроки угадывали, из какого произведения взяты строчки, кто автор. В следующем 

задании «Эрудиты» нужно было выбрать правильный ответ из предложенных четырёх 

вариантов. Продолжилось мероприятие заданием «В некотором Царстве…» и «Гонка за 

лидером». Завершилось мероприятие подведением итогов. Победу одержали «Лирики» с 

небольшим отрывом. Участники получили памятные призы. В ходе игры ребята 

продемонстрировали свои знания о прочитанных книгах, проявили эрудицию и смекалку. 

Мероприятие прошло в атмосфере остроумия, находчивости и сотрудничества.  

 В рамках Недели детской книги в Усманской модельной библиотеке состоялся 

Чемпионат чтения вслух «Страница 18».Сотрудник библиотеки рассказала о книге, о 

пользе чтения, и прочитала стихотворение Владимира Высоцкого «Книжные дети». Затем 

представила присутствующим жюри конкурса. Огласив критерии оценки и требования к 

выступлениям, начали конкурсную программу. В чемпионате приняли участие учащиеся 

первого, второго, третьего и пятого классов. Выбор автора и произведения происходил 

случайным образом – каждое задание было запечатано в отдельном конверте. Пока жюри 

подводило итоги, все присутствующие гости мероприятия посмотрели мультфильм 

«Гришкины книжки», рассказывающем о бережном отношении к книге. По результатам 

чемпионата были выявлены победители. В завершение мероприятия библиотекарь 

наградила участников грамотами и благодарственными письмами. Чемпионат еще раз 

доказал, что интерес к чтению не угас. 

В сентябре весь мир отмечает день грамотности, поэтому он и называется 

Международным. Статистика подтверждает, что в настоящее время более 15% населения 

земного шара являются безграмотными. Это каждый пятый человек или 160 млн. жителей. 

Участникам мероприятия литературно-занимательного часа «Станем грамотеями» в 

Карачаровской библиотеке-филиале №8 представилась возможность показать свои знания 

и умения на практике. Они приняли участие в конкурсах: «Добавь букву», «Замени 

первую букву», «Скажи одним словом», «Скажи по другому», «Я работаю волшебником». 

Отгадывали загадки и пословицы о грамотности, проверяли знания словарных слов в 

конкурсе «Я это знаю!» В библиотеке была оформлена книжная выставка «Если книг 

читать не будешь, скоро грамотность забудешь», на которой были представлены 

толковые, орфографические и другие словари, справочники, цитаты классиков о родном 

языке. 

 Популяризируя книгу и чтение, библиотеки Чебулинской ЦБС принимали участие 

в акциях разного уровня. Примером может служить III Межрегиональная акция «Читаем 

книги Нины Павловой», которая проводилась в целях продвижения детского чтения, 

экологического воспитания детей и популяризации творчества писательницы Нины 

Михайловны Павловой, уроженки п. Сулин (ныне г. Красный Сулин Ростовской области). 

Библиотекари познакомили ребят с биографией писательницы, автором сказок, рассказов 

и очерков для детей. Вниманию юных читателей в библиотеке были представлены 

тематические полки с книгами Нины Павловой. С помощью мультимедийного 
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оборудования были продекламированы сказки «Земляничка» и «Крылатка-неудачница», а 

некоторые сказки были инсценированы. 

 

 

Мероприятияко Дню славянской письменности и культуры. 

 

В Карачаровской библиотеке-филиале №8 конкурсно-игровая программа «Истоки 

родного слова» прошла по типу телевизионной игры «Умницы и умники». Библиотекарь 

озвучила участникам вопрос о том, как они понимают, что такое речь? По результатам 

ответов участники конкурса выбирали игровые дорожки: «красную», «желтую», 

«зеленую». Ведущая игрызадавала участникам вопросы на различные темы, посвященные 

истории, культуре и развитию родного славянского языка. Когда участники игры не могли 

ответить на задаваемый вопрос, им помогали зрители. За правильный ответ зрители 

получили медальки. По окончании мероприятия победитель был награжден грамотой. 

Урок-путешествие в историю книги и письменности «Величие слова славянского» 

состоялся в Розовской библиотеке-филиале №19. В программу мероприятия вошли 

странички-путешествия вглубь истории возникновения книги, книгопечатания и 

славянского алфавита. Большое внимание было уделено составителям первого алфавита – 

братьям Кириллу и Мефодию, в память о которых учрежден День славянской 

письменности и культуры. Ребята смогли проявить себя в знании искусства словесности, 

ответив на вопросы викторины «Вопросы древности – ответы современности», решить 

кроссворд «Славянская письменность». Каждому участнику мероприятия был вручен 

старославянский алфавит, с помощью которого, он смог попробовать свои силы в 

написании слов на кириллице и чтении старославянского письма. После мероприятия все 

желающие смогли познакомиться с книгами, представленными на тематической выставке 

«Слава всем, азбуки нашей творцы». 

В Курск-Смоленской библиотеке-филиале №10 для детей прошло виртуальное 

знакомство «Азы да Буквицы - символ культуры славян». Библиотекарь с помощью 

электронной презентации познакомила читателей с историей праздника, жизненном пути 

святых братьев Мефодия и Кирилла и созданной ими азбуке. Ребята приняли участие в 

игре «Переводчик» перевели устаревшие слова на современный язык, а в «Аукционе 

слов» составили множество коротких слов из одного длинного. В ходе мероприятия его 

юные гости познакомились с буквами глаголицы, разгадали кроссворд «Славянская 

письменность», расшифровали предложения и слова, написали слова глаголицей. В 

весёлой переменке познакомились с выражением «прописать ижицу». Самые 

эрудированные гости получили сладкие призы от библиотеки.  

Рандеву с книгой «От Азбуки до Букваря» в Кураковской библиотеке-филиале №9 

рассказало присутствующим читателям об истории праздника, о возникновении 

славянского алфавита и начале книгопечатания на Руси. Рассказ сопровождался 

презентацией «Создатели славянской азбуки», в которой демонстрировались изображения 

древних рукописей и книг. Затем присутствующие читатели принять участие в заочном 

путешествии в прошлое «Путешествие в страну славянской азбуки». В путешествие по 

стране слов ребята узнали, когда люди придумали буквы и алфавит, как появилась 

славянская азбука, выполняли задания, расшифровывали старославянские изречения и 

отдельные слова, в словарях Даля находили их значение, находили в древнерусском 

алфавите изображение первой буквы своего имени. В заключение мероприятия ребята 

придумали слова из слова «Грамматика». 

Еще можно отметить познавательный час «От папируса дот книги» в Алчедатской 

библиотеке-филиала №2. Действующие лица: библиотекарь и «девочки-почемучки» с 

помощью волшебной книги «История славянской письменности и культуры» 

познакомили присутствующих с событиями жизни святых Кирилла и Мефодия, 

рассказали о зарождении письменности, о славянской азбуке. На праздник была 
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приглашена «Грамматика», она поведала о первых создателях книги на 

Руси.Развлекательная часть мероприятия состояла из интеллектуальных конкурсов, среди 

которых были загадки славянских народов и древнерусский манускрипт. Активное 

участие ребята приняли в конкурсе «Прочти без запинки», а читали выдающееся 

произведение 12-ого века «Слово о полку Игореве». Для всех участников была проведена 

викторина «Славянская письменность», где ребята показали неплохие знания.  

 

Программы и проекты, реализуемые на территории Чебулинского 

муниципального района 

 

Библиотеки ЧебулинскойЦБСвносят 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-2019»  

 

Конкурсно-развлекательная программа «Весь мир-театр» состоялась в Розовской 

библиотеке-филиале №19. Двери были открыты для всех, кто предпочел не оставаться 

дома, а отправиться в библиотеку в совсем неурочное для подобных мероприятий время. 

Библиотекарь рассказала участникам об истории возникновения театра, о том, как 

зарождалось древнейшее искусство, как развивалось оно со времен античности и по сей 

день. А далее все желающие могли попробовать себя в роли актеров. Им были 

предложены различные задания на проверку актерского мастерства. В конкурсе 

«Театральные азы» предполагалось знание театральной терминологии и истории. Читали 

текст с указанной интонацией в конкурсе «Я вхожу в образ», вспоминали правила этикета 

в конкурсе «Мы в театре», отгадывали театральные загадки, читали заковыристые 

скороговорки и т.д.Большой интерес у гостей мероприятия вызвала игра «Театр-

экспромт», ведь главными героями в нем были сами дети, перед которыми стояла задача 

артистично изобразить услышанное и обыграть текст сказки. Также в этот вечер работала 

мастерская для ребят, которые имели возможность проявить свою фантазию и творческие 

способности, приняв участие в мастер-классе по изготовлению театральных масок и 

вееров.Желающие смогли сделать фото на память в театральном фотоателье. Им были 

предложены необычные шляпы, парики, маски, очки т.д. 

В Николаевской библиотеке-филиале №12 акция "Библионочь" прошла под девизом 

"Большие гастроли". Началось мероприятие с рассказа об удивительном мире театра и 

просмотра небольшого фрагмента сказки А.С. Пушкина «Сказка о папе и работнике его 

Балде» и русской народной сказки «Колобок» на мордовском языке, которые поставили 

постоянные читатели библиотеки. Активно участники откликнулись на конкурс 

«Состязание по чтению», где были прочитаны стихи С. Есенина, Е. Боратынского, В. 

Высоцкого, М. Цветаевой, Ю. Лермонтова. Затем зрители встретились с загадочной 

гостьей в конкурсе «Маска, мы тебя узнали!». Для того, кто хотел узнать свою 

судьбу,нужно было присесть на трон, загадать желание и из сундучка вытащить записку с 

предсказанием. На другой площадке был организован салон «Гадание по книге». Гостям 

рассказали о приемах гадания по книгам, а потом все желающие погадали по роману 
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«Евгений Онегин» А. С. Пушкина. А затем был мастер класс: «Подарочная вербочка». 

Участникам мероприятия рассказали, что означает Вербное воскресенье, народные 

традиции, обычаи и приметы. И предложили им оформить для себя праздничные 

вербочки. С удовольствием все приняли участие проявив фантазию и мастерство.  

В рамках «Библионочи-2019» в Алчедатской библиотеке-филиале №2 для жителей 

села проходила театральная феерия «Ожившие герои». Библиотека пригласила всех 

желающих посетить сказочное представление по мотивам сказа «Каменный цветок» 

уральского писателя Павла Петровича Бажова. В театрализации приняли участие 

сотрудники СДК и волонтеры книжной культуры. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с интересными фактами из биографии Бажова, сочинившего множество 

сказов о родной земле. Рассказ сопровождался видеофрагментами по произведениям 

великого творца: «Горный мастер», «Огневушка-поскакушка», «Сказы Уральских гор», 

«Малахитовая шкатулка». Для всех желающих в этот вечер работала площадка рукоделия, 

на которой проводились мастер-классы по изготовлению цветов из фомиарана. 

Количество присутствующих – 18 человек. 

В Дмитриевской библиотеке-филиале №5 мероприятие началось с рассказаоб 

истории театра. Присутствующие узнали, что театральное искусство возникло очень 

давно, более двух с половиной тысяч лет тому назад. А в Древней Греции представления 

шли иной раз по нескольку дней, зрители приходили на них, запасаясь продуктами. Затем 

предложила встретить артистов громкими аплодисментами, ведь этими артистами в этот 

вечер стали все те, кто пришел на Библионочь». Юные артисты показали инсценировку 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина, а 

девочки 9 класса продемонстрировали театр теней. Далее началась конкурсная программа. 

Дети с интересом участвовали в конкурсе «Разминка актера», показали свое актерское 

мастерство в одноименном конкурсе, повторяли скороговорки в «Конкурсе дикторов». 

Они смогли проявить воображение, показав походку различных людей в конкурсе 

«Сценическая пластика», попробовали себя в роли второго плана или массовки, а также 

изобразили «разговор животных», с помощью мимики и жестов показали профессии, 

название которых было на карточке. Все присутствующие на Библионочи побывали в 

волшебной стране, имя которой - Театр.  

Мероприятие в Ивановской библиотеке-филиале №6 проходило подобщем 

названием «Для каждого найдется роль». Для детей был организован мастер–класс 

«Сказка в масках», где они самостоятельно изготовили из бумаги маски к сказке 

«Колобок», раскрасили их. Назначили режиссера, распределили роли, расставили 

реквизиты. После того, как все было готово, ребята показали театрализацию сказки 

«Колобок». Для взрослых прошла музыкальная викторина «В мире театра». Участники, 

отвечали на вопросы викторины, например: С чего начинается театр? Назовите актера, 

который сыграл роль Гамлета в одноименном спектакле. Назовите спектакль, отрывок 

которого вам показали и другие. За каждый правильный ответ получали жетон. По итогам 

викторины был награжден победитель.  

Сотрудники Центральной районной библиотеки провели Вечер театральных 

книголюбов «Весь мир - театр». Мероприятие состояло из нескольких блоков. Сначала 

библиотекарь познакомила собравшихся с этапами развития русского театра: 

«скоморошничество», кукольный театр, театр живого актера, театр «охочих 

комедиантов», солдатские театры, частные. В театральном альманахе «Великие актеры 

великой страны» была раскрыта формула актерского таланта народных любимцев: 

Николая Рыбникова, Леонида Быкова, Светланы Немоляевой. Во время просмотра 

отрывков из фильмов с их участием в аудитории то и дело раздавался общий смех, 

зрители с удовольствием подпевали героям полюбившихся кинокартин. Свободный 

микрофон дал возможность участникам поделиться своими воспоминаниями о посещении 

театральных постановок. Ольга Сухомлинова с удовольствием рассказала о посещении 

театров в Санкт-Петербурге и о своем впечатлении от игры известных актеров. В 
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заключение за чашечкой чая свое отношение к театру, как виду искусства, высказали все 

участники Библионочи. По просьбе присутствующих Александр Иванович и Тамара 

Александровна Игнатьевы показали несколько своих фильмов. Видеосюжеты о красоте 

родного края, сопровождаемые нежной трогательной музыкой, как нельзя лучше стали 

замечательным заключительным аккордом библиотечного мероприятия. 

 

 

Участие в общероссийской акции «Ночь искусств-2019» 

 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2019» в Усманской библиотеке-

филиале №21 состоялось комплексное мероприятие под девизом «Искусство объединяет». 

Сотрудник библиотеки поприветствовала всех участников акции, познакомила с 

выставкой – вернисажем «Шедевры мирового искусства», где были представлены книги 

об искусстве, иллюстрации картин. Далее гостям мероприятия была предложена 

музыкальная композиция, знакомство с биографией купца–мецената основателя 

Третьяковской галереи - Павла Михайловича Третьякова. Продолжили знакомство с 

крупнейшим музеем русского искусства и совершили виртуальную экскурсию «Прогулки 

по Третьяковке», где познакомились с пейзажами, картинами и портретами. Далее во 

второй части акции библиотекарь предложила всем ответить на вопросы викторины «Вы в 

театре!», и видео знакомство с интересными фактами из жизни театра. Далее гости 

мероприятия попробовали себя в роли актеров и проиграли моментальную сказку 

«Царевна – лягушка». В завершение акции всем гостям был предложен мультфильм об 

искусстве.  

 В начале проведения мероприятия каждый желающий в Розовской библиотеке-

филиале №19 смог принять участие в увлекательном мастер-классе «Осенняя клумба» из 

сосновых шишек, чтобы создать своими руками красивую композицию.Конкурсная 

развлекательная программа «Театралочка» позволила детям совершить увлекательное 

путешествие в мир театра с конкурсами, загадками, викторинами и играми-экспромтом. 

Они изображали предметы, читали «Рассказ по кругу», говорили фразы с определенной 

интонацией, имитировали различные звуки, придумывали фантастические слова и 

изображали их. Была показана небольшая сказка «Медведь и мед», которая вызвала у 

детей массу впечатлений. Также была организована книжная выставка «И…оживают 

куклы», на которой были представлены книги, героями которых являются куклы: 

Ю.Олеша «Три толстяка», Милн «Винни-Пух», Гофман «Щелкунчик», А.Толстой 

«Буратино» и др.Обсудить все полученные впечатления и почитать, можно было в 

библиотечном кафе «ВыпейЧаюПочитай». 

«Ночь искусств» в библиотеке поселка Первый началась с библиопрогулки 

«Молодежный читаймер». Сначала участники мероприятия познакомились с 

подготовленной для них тематической полкой, где были размещены книги об искусстве. 

Затем, выбрав понравившуюся книгу, читали ее на время. Проложилась Ночь искусств 

информационное викториной «Мир молодежи: интересно о разном». Разделившись на две 

команды, участника пришлось пройти 12 этапов: «Мы и наше здоровье», «Мозаика леса», 

«Загадки», «Вопрос-ответ», «Мой родной язык», «Заблудились буквы», «Шуточные 

вопросы», «Конкурс юных поэтов», «Очевидное – невероятное», «Занимательная 

математика», «Конкурс капитанов», «Экспресс –вопрос». Пока взрослые отвечали на 

вопросы, детям было предложено нарисовать театр, как они его видят своими глазами.  

В рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» в Алчедатской библиотеке 

состоялась конкурсно-развлекательная программа «Искусство вокруг нас». В сельском 

Доме культуры работало несколько площадок, посвященных различным видам искусства. 

Для юных читателей и их родителей состоялась премьера кукольного спектакля по сказке 

«Три поросенка», где волонтеры книжной культуры показали свои недавно 

приобретенные навыки работы профессии кукловода. Ребята постарше были приглашены 
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на библиошоу «Угадай мелодию». С большим удовольствием гости площадки угадывали 

мелодии из разных категорий песен: «Песни сказочные персонажей», «Русские народные 

песни», «Романсы», «Песни из кинофильмов», «Песни о дружбе» и т.д. У любителей 

декоративно-прикладного искусства была возможность принять участие в мастер-классе 

по изготовлению бумажной подвески «Зонтик» для декора и украшения своей комнаты. 

Для любителей танцев работала танцевальная площадка, на которой прошел флешмоб 

«Танцуют все!». Под зажигательную мелодию группы Fitz&TheTantrums «HandClap» 

ребята разучивали движения, которые затем исполнили все вместе синхронно и без 

опозданий. Флешмоб стал непросто развлечением, а праздником!  

Творческий калейдоскоп «Весь мир театр и люди в нем актеры» состоялся в 

Дмитриевской библиотеке-филиале №5. Библиотекарь предложила присутствующим 

принять участие в викторине «Театральные подмостки». После «Разминки» участники 

приступили к следующему конкурсу «Театральные профессии». Затем подбирали рифму к 

веселым загадкам в конкурсе «Сценарист», все вместе произнесли скороговорку в 

конкурсе «Суфлер», а свое актерское мастерство продемонстрировали в конкурсе «Мы – 

артисты». Далее изобразили «Разговор животных» в одноименном конкурсе, а в конкурсе 

«Озвучка» попробовали изобразить голосом те явления, которые были написаны на 

карточках. Учитель рисования пригласила ребят на мастер-класс «В мире красок», где они 

учились рисовать красками сочный арбуз. Им настолько понравилось, что попросили 

проводить такие мастер-классы чаще. В заключение мероприятия прошел флешмоб «Я 

хочу пожелать», во время которого присутствующие писали свои пожелания библиотеке, 

селу, семье, друзьям. 

В Ивановской библиотеке-филиале №6 прошел цикл мероприятий «Добрых рук 

мастерство». В библиотеке была оформлена выставка распечатанных репродукций картин 

российских художников «Ах, эта ночь…», на которых изображено ночное время 

суток.Ведущая начала обзор выставки со стихотворения Афанасия Фета «Какая ночь! Как 

воздух чист». Затем она рассказала о репродукциях картин художников, которые 

размещены на стенде: Степан Нестерчук «Зимний храм», Эдвард Мун «У окна», Сергей 

Ковальчук «Луна» и другие. Используя слайд презентации, библиотекарь познакомила 

присутствующих с биографиями российских художников 19 века: Ивана Айвазовского 

и Ивана Шишкина. Рассказала присутствующим, о художниках современниках 

Александре Афонине и Сергее Ковальчуке и их работах. Далее библиотекарь пригласила 

желающих принять участие в мастер -  классе «Умелые руки не знают скуки». 

Ведущаясделала обзор книг, с помощью которых можно получит навыки вязания 

крючком. Наталья Лукьянченко рассказала, что коврики и кружки можно связать не 

только из ниток, но и из ткани и полиэтиленовых пакетов, нарезанных на полоски. 

Она дала практический урок вязания. Присутствующие поупражнялись в этом 

кропотливом деле. Одним из искусств можно назвать и выпечку, ведь из теста можно 

вылепить очень необычные и красивые фигуры. «За чашкой чая» женщины долго 

делились своими рецептами выпечки.  

В Центральной районной библиотеке прошла состоялась программа «Книга. 

Творчество. Театр».Библиотекарь раскрыла секрет таланта народных любимцев – актеров 

театра и кино: Олега Ефремова, Александра Михайлова, Олега Табакова. С веселыми 

комментариями участники мероприятия просмотрели отрывки из фильмов «3 тополя на 

Плющихе», «Берегись автомобиля», «Любовь и голуби», «Мужики», мультфильма 

«Каникулы в Простоквашино». Интерактивная викторина «Герои книг в кинематографе» 

дала возможность вспомнить киногероев, сошедших со страниц книг, освежить в памяти 

экранизированные произведения русских классиков и современных авторов. Призовые 

места завоевали Мария Семеновна Чоботова, Наталья Гавриловна Чалых и Светлана 

Захаровна Шокарева. Литературно-музыкальное ассорти «Ритмы осени» прошло в форме 

«свободного микрофона». Проникновенное чтение лирических стихов в исполнении 

Натальи Гавриловны Чалых, Валентины Васильевны Карпенко, Марии Семеновны 
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Чоботовой заслужило благодарные аплодисменты слушателей. Во время чаепития 

Валентина Васильевна Карпенко и Нелля Николаевна Белянина провели мастер-класс по 

укреплению здоровья, активно отвечали на заинтересованные вопросы собравшихся. 

Поздним вечером расходились участники Ночи искусств с надеждой на скорую встречу в 

центральной библиотеке. 

 

 

Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах различных 

уровней организации. 

В этом году все библиотеки Чебулинской ЦБС приняли активное участие в 

проведении мультимедийного тестирования культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон». В результате школьники 1-11 классов показали неплохие знания 

в сфере мировой и отечественной культуры. 

Участие в III общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Подаренные 

книги пополнили фонд сельских библиотек. А в центральной районной библиотеке акция 

завершилась литературно-игровой программой «Книга ищет читателя». Сотрудники 

Центральной районной библиотеки и Усманской модельной библиотеки-филиала №21 с 

игровой программой и сказочными героями посетили детский сад «Солнышко» и 

«Колобок». В завершение мероприятия детям были подарены собранные книги, которыми 

они пополнили книжные полки в своих группах. 

Участие вIII межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой».  

Познакомило наших маленьких читателей с творчеством писательницы, ботаника-

исследователя Нины Михайловны Павловой,до глубины души любившей природу и 

стремившейся привить эту любовь юным читателям через свои сказки и рассказы. 

Всекузбасская акция «Свеча памяти». 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Международный конкурс среди детей и подростков «Путешествие со сказкой». 

Областной открытый конкурс молодых литераторов «Говорит 21 век». 

XII Всероссийский конкурс рисунков «Гордость России», номинация «Театр 

глазами детей. 

Областной конкурс креативной рекламы книги и чтения «Читай». 

 Областной конкурс рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, 

диво-дивное». 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения». 

Всероссийский творческий конкурс «Природа родного края». 
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4.6. В соответствии с указом Президента РФ 2020 год объявлен в России Годом памяти 

и славы.  

 

План мероприятий МБУК «Чебулинская МЦБ»  

в рамках Года памяти и славы в 2020 году 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

 Районные мероприятия 

1 Единый библиотечный день 

«Память пылающих лет» 

Январь ЧМЦБ, все библиотеки-

филиалы 

2 Районный литературный конкурс 

«Эхо афганской войны» 

Февраль ЧМЦБ, библиотеки-

филиалы 

3 Урок славы «Великая честь – 

Родине служить» 

Февраль ЧМЦБ 

4 

 

Районные литературные чтения 

«Александровские версты» 

Март ЧМЦБ, все библиотеки-

филиалы  

5 Встреча с потомками участников 

ВОв «Все это было» 

Апрель Дмитриевская библиотека-

филиал №5 

6 Районный конкурс 

библиотекарей на лучшую 

литературно-иллюстрированную 

выставку «И память подвига нам 

книга оживляет» 

Апрель-Май ЧМЦБ, библиотеки-

филиалы 

7 Издание мультимедийного 

альбома «Лица Победы» 

Май Чумайская модельная 

библиотека-филиал № 24 

8 Виртуальная викторина «Ратные 

страницы истории Отечества» 

Август Усть-Сертинская модельная 

библиотека-филиал № 22 

9 Вечер исторических портретов 

«Богатыри эпохи сильной» 

Сентябрь Усманская модельная 

библиотека-филиал №21 

10 Час памяти «Есть память, 

которой не будет конца» 

Декабрь Ивановская библиотека-

филиал № 6 
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 Ответственные: Ремкус А.В, гл. библиотекарь  

группы информационных технологий; 

Федотова Е.И., заместитель директора 

 по информационным технологиям 

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

 

5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Рекламно-издательская деятельность  

  

5.1. Общее количество изданной в 2019г. в МБУК «Чебулинская МЦБ» продукции: 

 

Всего наименований -  54 

Электронные издания –15 (краеведческие - 8) 

Печатные издания – 39 (краеведческие -20) 

       Брошюры - 5 (краеведческие – 5) 

       Альбомы - 2 (краеведческие - 2)                                     

       Буклеты – 21 (краеведческие - 6)  

       Рекомендательные списки литературы - 4 

       Сборники стихов -7 (краеведческие – 7) 

Тираж –  496 экз. 

Электронные издания 

Краеведческие 

1. Афганистан в моей судьбе. К 30-летию вывода войск из Афганистана. [Электронный 

ресурc]: мультимедийное электронное издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Чумайская библиотека-ф.№24; сост. Голоктионова Л.С., - (Мб). – Чумай, 2019. – 1 

электрон, опт. Диск (CD-R) 

2. Волонтёры книжной культуры [Электронный ресурс]: мультимедийное электронное 

издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. Федотова Е.И. - Электрон., текстовые дан. 

илл.(790 Мб). - Верх-Чебула, 2019. -  Опт. диск (DWD-R). - Загл. с этикетки диска. 

3. Всё о театре [Электронный ресурс]: путеводитель / МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. 

Федотова Е.И. - Электрон., текстовые дан. илл.(790 Мб). - Верх-Чебула, 2019. -  1 

электрон. опт. диск (СD-R).   

4. Гордое имя - Кузбасс [Электронный ресурc]: слайд-журнал / МБУК «Чебулинская 

МЦБ»; Чумайская библиотека-ф.№24; сост. Голоктионова Т.А., - (Мб). – Чумай, 2019. 

– 1 электрон, опт. диск (CD-R)  

5. Какое гордое призвание – дарить другим образование [Электронный ресурc]: 

мультимедийное электронное издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Курск-

Смоленская библиотека - ф. №10, сост. Высоцкая М.А. - Электрон. текстовые дан., 

илл.(2,76 Мб). – Курск-Смоленка, 2019. - 1 электрон, опт. диск (CD-R). 

6. Пламя Чумая [Электронный ресурс]: [электронная коллекция] / МБУК «Чебулинская 

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

Чумай, 2019. - 1 электрон. опт. диск (СD-RW). - Загл. с этикетки диска. 

7. Это кузбасской истории строки [Электронный ресурc]: мультимедийное электронное 

издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская библиотека-ф.№24; сост. 

Голоктионова Т.А., - (Мб). – Чумай, 2019. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R)  

8. Я шагнул в эту бездну [Электронный ресурc]: мультимедийное электронное издание / 

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

(Мб). – Чумай, 2019. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R)  

Универсального содержания 
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9. Браво, театр! [Электронный ресурc]: мультимедийное электронное издание / МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; Чумайская библиотека-ф.№24; сост. Голоктионова Л.С., - (Мб). – 

Чумай, 2019. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R)  

10. Д. Гранин: солдат и писатель [Электронный ресурc]: мультимедийное электронное 

издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская библиотека-ф.№24; сост. 

Голоктионова Л.С., - (Мб). – Чумай, 2019. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R) 

11. Книга в кадре [Электронный ресурc]: мультимедийное электронное издание / МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; Чумайская библиотека-ф.№24; сост. Голоктионова Т.А., - (Мб). – 

Чумай, 2019. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R)  

12. Необычные библиотеки мира [Электронный ресурc]: мультимедийное электронное 

издание / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская библиотека-ф.№24; сост. 

Голоктионова Т.А., - (Мб). – Чумай, 2019. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R)  

13. Робинзон Крузо [Электронный ресурc]: буктрейлер / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Чумайская библиотека-ф.№24; сост. Голоктионова Т.А., - (Мб). – Чумай, 2019. – 1 

электрон, опт. Диск (CD-R)  

14. Самые необычные книги [Электронный ресурc]: мультимедийное электронное издание 

/ МБУК «Чебулинская МЦБ»; Чумайская библиотека-ф.№24; сост. Голоктионова Т.А., 

- (Мб). – Чумай, 2019. – 1 электрон, опт. Диск (CD-R)  

15. Хоровод сказок [Электронный ресурc]: интерактивно-библиографическая игра / МБУК 

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

Мб). - Усть-Серта, 2019. – 1 электрон, опт. диск (CD-R).    

Печатные 

Книжные 

Краеведческие 

16. Братья Рыжковы: сборник статей / МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. Ремкус А.В. – 

Верх-Чебула, 2019. - 32 с. – (Герои земли Чебулинской). - 5 экз. – Текст : 

непосредственный.    12+ 

17. Дети войны. Мария Яковлевна Кузнецова / МБУК «Чебулинская МЦБ», Дмитриевская 

модельная библиотека-ф. №5, сост. Буданаева Т.В., комп. дизайн Заруцкая Я.Н. -  

Дмитриевка, 2019. - 8 с. - 4 экз. – Текст : непосредственный.      12+  

18. Рассказ о седой пионерке [Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ»; сост. Ремкус А.В. – 

Верх-Чебула, 2019. - 12 с. – (Люди земли Чебулинской). - 5 экз. – Текст : 

непосредственный.    12+ 

19. Село работало для фронта и Победы [Текст]: альбом / МБУК «Чебулинская МЦБ», 

сост. Ремкус А. В. Верх-Чебула, 2019. –18 с. - (Люди земли Чебулинской). - 3 экз. – 

Текст : непосредственный.   12+ 

20.  Солдат Победы. Степанов Михаил Степанович: фотоальбом к 95-летию со дня 

рождения / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Пыталева Е. А., Ремкус А. В., комп. 

оформл. Пыталева Е.А. - Верх-Чебула, 2019. - (Люди земли Чебулинской). - 3 экз. – 

Текст : непосредственный.    12+ 

21. Чеботова Г. В. Имя твое - Учитель. К юбилею Даниленко Г. А. / Г. В. Чеботова; МБУК 

«Чебулинская МЦБ»; компьют. дизайн Ремкус А. В. - Верх-Чебула, 2019. - 16 с. - 

(Люди земли Чебулинской). - 6 экз. – Текст : непосредственный.  6 + 

22.  Шестаковский историко - культурный комплекс памятников  

          археологии и палеонтологических местонахождений / МБУК 

«Чебулинская МЦБ», сост. Ремкус А. В. - Верх-Чебула, 2019. – 28 с.   3 экз. Текст : 

непосредственный.    12+ 
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Сборники стихов и рассказов 

23.  Астахова, Л. Новости на хвосте: басни / Л. В. Астахова; МБУК «Чебулинская МЦБ». - 

Верх-Чебула, 2019. – 32 с. – 35 экз. – Текст : непосредственный.      12+ 

24. Астахова, Л. Своя дорога: поэтический сборник / Л. В. Астахова; МБУК «Чебулинская 

МЦБ». - Верх-Чебула, 2019. – 68 с. – 35 экз. – Текст : непосредственный.     12+ 

25. Ермакова В. Яблоневый снег: поэтический сборник / В. И. Ермакова; МБУК 

«Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2019. – 44 с. – 20 экз. – Текст : непосредственный.      

12+ 

26. Николаенко, А. Шепот моего сердца: сборник стихотворений / А. Николаенко; МБУК 

«Чебулинская МЦБ», Усманская модельная библиотека - ф. №21. – Усманка, 2019. - 28 

с. - 3 экз. – Текст : непосредственный.     16+ 

27. Пилецкая Н. Мысли вслух: сборник стихотворений / Н.Д. Пилецкая; МБУК 

«Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2019. – 32 с. – 20 экз. – Текст : непосредственный.      

12+ 

28. Шматухо Н. Путешествие Гама: сборник стихотворений для детей / Н. М. Шматухо; 

МБУК «Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2019. – 20 с. – 40 экз. – Текст : 

непосредственный.    0+ 

29. Шматухо Н. Размышление о жизни: сборник стихотворений / Н. М. Шматухо; МБУК 

«Чебулинская МЦБ». - Верх-Чебула, 2019. – 36 с. - 40 экз. – Текст : непосредственный.     

12+ 

Листовые 

Буклеты 

                           Краеведческие 

30.  Автор сказок Валентина Карпенко: буклет [Текс] / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. и 

комп. оформ. Т. Чайкина, библиотека-ф. №1. - п. Первый, 2019. – 1 экз.-  Текст: 

непосредственный.  6+ 

31. Василий Дмитриевич Нещипленко: буклет / МБУК « Чебулинская МЦБ, сост. Ремкус 

А.В. - Верх-Чебула, 2019. - (Люди земли Чебулинской). –  3 экз. – Текст : 

непосредственный.    12+ 

32.  Даманский – символ мужества и славы. 50-летию событий на Даманском посвящается: 

буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Ремкус А.В. - Верх-Чебула, 2019. - 5 экз. – 

Текст: непосредственный  12+ 

33.  Дорогами афганской войны: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Ремкус А.В. - 

Верх-Чебула, 2019. - 5 экз. - Текст: непосредственный   12+  

34. Поклон роднику: буклет/ МБУК  Чебулинская МЦБ; Чумайская   модельная 

библиотека - ф. №24, сост. и комп. оформ. Т. А.Голоктионова. - Чумай, 2019. - 10 экз. - 

Текст : непосредственный.   

35. Художник, поэт и наш земляк: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская 

библиотека - ф. №22, сост. Н.В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2019.   10 экз. - Текст: 

непосредственный.  12+  

              Буклеты универсального содержания 

36. Библиотечные новинки: информационный лист / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - Алчедат, 2019. - 5 экз. -Текст: 

непосредственный.  12+ 

37. ВИЧ/ СПИД – это серьезно: памятка для молодежи / МБУК Чебулинская МЦБ. -  Верх-

Чебула, 2019. - 20 экз. - Текст: непосредственный.     12+ 

38. «Гагарин – первый человек, покоривший космос: буклет/ МБУК  Чебулинская МЦБ; 

Чумайская   модельная библиотека - ф. №24, сост. и комп. оформ. Т. А.Голоктионова. - 

Чумай, 2019. - 15 экз. - Текст : непосредственный 
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39. Идущий на грозу. Д. А. Гранин: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ. - Верх-Чебула, 

2019. - 5 экз. - Текст: непосредственный.    12+ 

40. Книга в летнем рюкзаке: рекомендательный список / МБУК «Чебулинская МЦБ», 

Усть-Сертинская библиотека - ф. №22, / сост. Н.В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2019. - 10 

экз. - Текст: непосредственный.  12+  

41. Молодежь против террора: памятка / МБУК Чебулинская МЦБ. -  Верх-Чебула, 2019. - 

20 экз. - Текст: непосредственный.     12+ 

42. О тебе и обо мне: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская библиотека - 

ф. №22, сост. И.В. Воронкина. - Усть-Серта, 2018. - 10 экз. - Текст: непосредственный.  

12+  

43. Остановим СПИД вместе: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ; Чумайская модельная 

сельская библиотека - ф. №24, сост. Т.А. Голоктионова.-  Чумай, 2019. - 20 экз. - Текст: 

непосредственный. 12+ 

44. Поэзия для души: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская библиотека - 

ф. №22, / сост. Н.В. Угрюмова. - Усть-Серта, 2019. - 10 экз. - Текст: непосредственный.  

12+  

45. Права ребенка: памятка / МБУК Чебулинская МЦБ; Дмитриевская библиотека - ф. №5; 

сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2019. - 10 экз. – Текст : непосредственный.    12+ 

46. Профессии нового времени: шорт-лист / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская 

библиотека - ф. №22, сост. И.В. Воронкина. - Усть-Серта, 2019. - 15 экз. – Текст : 

непосредственный.  12+  

47. Роль родителей в приобщении ребенка к чтению: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Орлово-Розовская библиотека-ф. №19, сост. О. В. Скрыпина. - 2019. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный.     6+ 

48. Ромашка – символ любви и верности: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ; Усманская 

библиотека - ф. №21; сост. Николаенко А. А. - Усманка, 2019. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный.    12+ 

49. Россия против террора: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; Михайловская 

библиотека – ф. №11. –Михайловка, 2019. -  15 экз. - Текст: непосредственный.    12+ 

50. Светлое Христово воскресенье: буклет/ МБУК Чебулинская МЦБ; Чумайская   

модельная библиотека - ф. №24, сост. и комп. оформ. Т. А. Голоктионова. - Чумай, 

2019. - 10 экз. - Текст : непосредственный.   12+ 

51. Славянские первоучители: буклет/ МБУК Чебулинская МЦБ; Чумайская   модельная 

библиотека - ф. №24, сост. и комп. оформ. Т. А. Голоктионова. - Чумай, 2019. - 15 экз. 

– Текст : непосредственный.  12+  

52. Стоит читать: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-Сертинская библиотека - ф. 

№22, сост. И. В. Воронкина. - Усть-Серта, 2019. - 10 экз. - Текст: непосредственный.  

12+  

53. Читаем всей семьей: рекомендательный список / МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Алчедатская библиотека-ф. №2, сост. Куканкова Е.И. - Алчедат, 2019. - 5 экз. - Текст: 

непосредственный.  6+ 

54. Читаем книги о войне: рекомендательный список / МБУК «Чебулинская МЦБ», Усть-

Сертинская библиотека - ф. №22, сост. И.В. Воронкина. - Усть-Серта, 2019. - 10 экз. - 

Текст: непосредственный.  12+  

 

Листовки, закладки, открытки -13 наименований, тираж  260   экз.         

Твое село, твой дом -   35-экз. 

Добро пожаловать в библиотеку -30 экз. 

Я выбираю жизнь» - 5 экз 
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     Жизнь без наркотиков» -5 экз 

Памятка юного читателя - 6 экз. 

Листовка «Мусору – нет» - 25 экз. 

Права маленького гражданина - 18-экз.   

Иван Андреевич Крылов» -  20 экз . 

Николай Васильевич Гоголь»   20 экз . 

 Ершова П.П. Конёк-Горбунок 25 экз. 

Читательский билет:  11 экз 

Три символа величия России» - 20 шт. 

Афиши, плакаты, стикеры  – 40 шт. 

 

5.2.  Сотрудничество библиотек со СМИ. 

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2019 году 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 8 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 - 5   

  

  

 

Список опубликованных в профессиональных изданиях статей.   

 

1. Акция «Дарите книги с любовью». – Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 

2019. – 19 февр. (№12). – С. 1. 

2. Баталов, А. В память о человеке [Открытие памятного уголка в библиотеке] / А. И. 

Баталов. – Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 14 нояб. (№77). – 

С. 2. 

3. Буктрейлер [о победителе конкурса креативной рекламы А.Голоктионове]. – Текст : 

непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 21 нояб. (№78). – С. 2. 

4. Карпенко, В. Встреча в Чумае [выездное заседание клуба «Озарение»] / В. В. Карпенко 

. – Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 22 янв. (№4). – С. 2. 

5. Карпенко, В. Юбилей клуба «Озарение» / В. B. Карпенкo. – Текст : непосредственный 

// Чебулинская газета. – 2019. – 31 окт. (№75). – С. 7. 

6. Командная интеллектуальная игра Росквиз [день флага в ДБ]. - Текст: 

непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 22 авг. (№66). – С. 7. 
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7.  Лейберт, А.  Друзья детского дома [о встрече клуба «Озарение» с воспитанниками 

детдома] / А. Л. Лейберт. – Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 6 

сент. (№67). – С. 2. 

8. Лейберт, А. «Пример педагога» [встреча   с почетным жителем района Чалых Н. Г.] / 

А. Л. Лейберт. – Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 19 марта 

(№20-21). – С. 2. 

9. Мероприятия к годовщине Крымской весны. – Текст : непосредственный // 

Чебулинская газета. – 2019. – 22 марта (№22). – С. 1. 

10. Сергеева, В.  «Здравствуйте» [акция «Согрей душу добрым делом»] / В. Сергеева. – 

Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 12 дек. (№73). – С. 2.  

11. Сергеева, В. Прикоснись к театру сердцем [Арт - встреча с театром кукол] / В. 

Сергеева. – Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 17 окт. (№81). – 

С. 7. 

12. Сергеева, В. «Ночь искусств» в библиотеке / В. М. Сергеева. - Текст: 

непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 31 окт. (№75). – С. 2. 

13. Тармазакова Т. Ура! Лето! [клуб «Озарение» в гостях у воспитанников детдома] / Т. В. 

Тармазакова. – Текст : непосредственный // Чебулинская газета. – 2019. – 14 июня 

(№45). – С. 2. 

  

5.3 . Представительство в сети Интернет 

 

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 2019 году библиотекари Чебулинской ЦБС продолжили развивать свою деятельность 

по продвижению библиотечных событий в социальных сетях. Так, например, в ноябре 2019 

года начала действовать новые группа в соц.сети «Инстаграм» Чебулинская центральная 

библиотека. На сегодняшний день в социальных сетях представлены 18 из 19 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», «Новости», «Национальный проект «Культура» таким образом, всем 

пользователям предоставляется информация о предстоящих и состоявшихся в библиотеках 

мероприятиях и о действии национального проекта «Культура» в Чебулинской центральной 

библиотеке. 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 2019 году отмечается рост информационных 

сообщений на всех Интернет-платформах, где представлена Чебулинская библиотечная 
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система – официальный сайт МБУК «Чебулинская МЦБ», Библиотечный портал Кемеровской 

области, система АИС ЕИПСК, социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте» и 

«Инстаграм». 

 

 

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 

центральная 

библиотека 

Группа 

«Чебулинска

я 

центральная 

библиотека», 

в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup/5441838

7763314  

Апрель 

2017 г. 

5 раз в 

неделю 

410 

участника, 

1573 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии, 

опросы, 

буктрейлеры 

Федотова 

Е.И., и. о. зам. 

директора по 

ИКТ 

Группа 

«Чебулинска

я 

центральная 

библиотека», 

в соцсети 

«ВКонтакте»

, 

https://vk.co

m/chebulabibl

ioteka  

Апрель 

2018 г. 

5 раз в 

неделю 

290 

участников,  

807 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии, 

опросы, 

буктрейлеры 

Федотова 

Е.И., и. о. зам. 

директора по 

ИКТ 

Группа 

«Чебулинска

я 

центральная 

библиотека», 

в соцсети 

«Инстаграм» 

https://www.i

nstagram.com

Ноябрь 

2019 г. 

5 раз в 

неделю 

194 

подписчика, 

405 

посещений 

 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии, 

опросы, 

буктрейлеры 

Федотова 

Е.И., и. о. зам. 

директора по 

ИКТ 

https://ok.ru/group/54418387763314
https://ok.ru/group/54418387763314
https://ok.ru/group/54418387763314
https://vk.com/chebulabiblioteka
https://vk.com/chebulabiblioteka
https://vk.com/chebulabiblioteka
https://www.instagram.com/chebula_biblioteka
https://www.instagram.com/chebula_biblioteka
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/chebula_bibli

oteka  

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 

неделю 

 

51 участник Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Титова Н.С., 

главный 

библиотекарь  

Группа 

«Центральна

я районная 

детская 

библиотека», 

в соцсети 

«Вконтакте» 

https://vk.co

m/crdbibliote

ka 

 

 

Январь 

2019 г 

2-3 раза в 

неделю 

 

133 

участника, 

736 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Титова Н.С., 

главный 

библиотекарь 

Библиотека- 

филиал №1 

посёлка 

Первый 

Группа 

«Библиотека

-филиал 

№1», в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/g

roup5340648

8658131  

Апрель 

2017 г. 

2 раз в 

неделю 

187 

участника, 

882 

посещения 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Чайкина Т.Н., 

библиотекарь 

2 категории 

Алчедатская 

библиотека-

филиал №2 

Группа 

«Алчедатска

я 

библиотека-

филиал №2», 

в соцсети 

«Одноклассн

ики», 

01.01.20

16 г. 

2 раза в 

неделю 

 

149 

участников, 

910 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Куканкова 

Е.И., 

библиотекарь 

2 категории 

https://www.instagram.com/chebula_biblioteka
https://www.instagram.com/chebula_biblioteka
https://ok.ru/group/54428906553443
https://ok.ru/group/54428906553443
https://ok.ru/group/54428906553443
https://vk.com/crdbiblioteka
https://vk.com/crdbiblioteka
https://vk.com/crdbiblioteka
https://ok.ru/group53406488658131
https://ok.ru/group53406488658131
https://ok.ru/group53406488658131
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https://ok.ru/g

roup/5768727

4618943   

Дмитриевск

ая 

модельная 

библиотека-

филиал №5 

Группа в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

https://ok.ru/d

.modelnayabi

bliotekaf5  

Февраль

2017 г. 

1-2 раза в 

неделю 

206 

участников, 

1469 

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 

100 

участников,

495 

посещений  

 

 

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 раз в 

неделю 

30 

участников, 

120 

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

56114083856

Апрель. 

2017 г. 

1 раз в 

неделю 

74 

участника, 

500 

посещений 

Анонсы, 

новости, 

фотографии 

Высоцкая 

М.А. 

библиотекарь 

2 категории 

https://ok.ru/group/57687274618943
https://ok.ru/group/57687274618943
https://ok.ru/group/57687274618943
https://ok.ru/d.modelnayabibliotekaf5
https://ok.ru/d.modelnayabibliotekaf5
https://ok.ru/d.modelnayabibliotekaf5
https://ok.ru/group/53561142476972
https://ok.ru/group/53561142476972
https://ok.ru/group/53561142476972
https://www.ok.ru/group/58939526217775
https://www.ok.ru/group/58939526217775
https://www.ok.ru/group/58939526217775
https://www.ok.ru/group/58939526217775
https://www.ok.ru/group/53561140838567
https://www.ok.ru/group/53561140838567
https://www.ok.ru/group/53561140838567
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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 18 

участников, 

222 

посещения 

 

Новости, 

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. 

2 раза в 

неделю 

 

120 

участников,  

496 

посещений  

 

 

Фотографии, 

новости 

Трофимова 

А.В., 

библиоткарь 2 

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 

 

281 

участников, 

682 

посещения 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Щетинина 

Н.А., 

библиотекарь 

2 категории 

Покровская 

библиотека-

филиал №18 

Группа 

«Покровская 

библиотека – 

филиал 

№18», в 

соцсети 

«Одноклассн

ики», 

Февраль 

2018 г. 

2 раза в 

неделю 

 

230 

участника, 

1035 

посещений 

 

 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Криковцова 

Л.Д., 

библиотекарь 

1 категории 

 

https://www.ok.ru/group/53561140838567
https://ok.ru/group/55043752722447
https://ok.ru/group/55043752722447
https://ok.ru/group/55043752722447
https://www.ok.ru/group/54887326941282
https://www.ok.ru/group/54887326941282
https://www.ok.ru/group/54887326941282
https://www.ok.ru/group/54887326941282
https://ok.ru/group/54489452380409
https://ok.ru/group/54489452380409
https://ok.ru/group/54489452380409
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https://www.o

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. 

1 раз в 

неделю 

 

124 

участника, 

751 

посещение 

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  

Апрель,

2014 г. 

2 раза в 

неделю 

165 

участников, 

1447 

подписчиков 

Новости, 

анонсы, 

фотографии, 

опросы 

Акимова С.А., 

библиотекарь 

1 категории 

Группа 

«Усманская 

модельная 

библиотека-

филиал 

№21», в 

соцсети 

«ВКонтакте» 

https://vk.co

m/public1616

44460  

Февраль 

2018 г. 

2 раза в 

неделю 

 

58 

участников, 

707 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии, 

опросы 

Акимова С.А., 

библиотекарь 

1 категории 

Усть-

Сертинская 

модельная 

библиотека- 

филиал  

Группа 

Библиотекар

и Усть-

Серты 

https://ok.ru/u

Январь 

2017 г. 

1-2 раза в 

неделю 

 

338 

участников, 

1351 

посещение 

 

Новости, 

анонсы,  

фотографии, 

электронные 

выставки 

Воронкина 

И.В., 

библиотекарь 

 

https://www.ok.ru/group/54101756805201
https://www.ok.ru/group/54101756805201
https://www.ok.ru/group/54101756805201
https://www.ok.ru/group/54101756805201
https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/usmanskay
https://ok.ru/usmanskay
https://vk.com/public161644460
https://vk.com/public161644460
https://vk.com/public161644460
https://ok.ru/ustsertins
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№22 stsertins  

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 59 участник, 

424 

посещений 

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. 

 

2 раза в 

неделю 

331 

участник, 

979 

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 

105 

участников, 

700 

посещений 

Новости, 

анонсы, 

фотографии 

Ямилова Е.В., 

библиотекарь 

2 категории 

 

 

 

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

http://ч

ебулин

Есть  Есть  31046 Новости, анонсы, 

отчеты, 

Электронный 

каталог 

https://ok.ru/ustsertins
https://ok.ru/group/54719086526697
https://ok.ru/group/54719086526697
https://ok.ru/group/54719086526697
https://ok.ru/group/53063442104449
https://ok.ru/group/53063442104449
https://ok.ru/group/53063442104449
https://ok.ru/group/58296171561006
https://ok.ru/group/58296171561006
https://ok.ru/group/58296171561006
http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
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ская 

межпосе

ленческа

я 

централ

ьная 

библиот

ека 

скаямц

б.рф/  

анкетирование 

пользователей, 

официальные 

документы 

Чебулинского 

района 

 

Таблица 5.5 – Публикации в Интернет 

Наименование web-ресурса Количество информационных сообщений в 2019 г. 

(анонсы, пресс-релизы, отчеты, посты и др.) 

Официальный сайт ЦБС 640  

Библиотечный портал Кемеровской 

области 

172 

Аккаунты в социальных сетях Группа «Чебулинская центральная 

библиотека», в соцсети «Одноклассники», 

https://ok.ru/group/54418387763314 

87 

Группа «Чебулинская центральная 

библиотека», в соцсети «ВКонтакте», 

https://vk.com/chebulabiblioteka 

97 

Группа «Чебулинская центральная 

библиотека», в соцсети «Инстаграм» 

https://www.instagram.com/chebula_biblioteka 

49 

Группа «Центральная районная детская 

библиотека», в соцсети «Одноклассники», 

https://ok.ru/group/54428906553443 

41 

Группа «Центральная районная детская 

библиотека», в соцсети «Вконтакте» 

https://vk.com/crdbiblioteka 

46 

Группа «Библиотека-филиал №1», в 

соцсети «Одноклассники», 

https://ok.ru/group53406488658131 

62 

Группа «Алчедатская библиотека-филиал 

№2», в соцсети «Одноклассники», 

https://ok.ru/group/57687274618943  

65 

Группа в соцсети «Одноклассники» 

Дмитриевская модельная библиотека-

филиал №5, 

https://ok.ru/d.modelnayabibliotekaf5 

48 

Группа «Ивановский библиотека-филиал 

№6», в соцсеть «Одноклассники», 

https://ok.ru/group/53561142476972 

44 

http://чебулинскаямцб.рф/
http://чебулинскаямцб.рф/
https://ok.ru/group/54418387763314
https://vk.com/chebulabiblioteka
https://www.instagram.com/chebula_biblioteka
https://ok.ru/group/54428906553443
https://vk.com/crdbiblioteka
https://ok.ru/group53406488658131
https://ok.ru/group/57687274618943
https://ok.ru/d.modelnayabibliotekaf5
https://ok.ru/group/53561142476972
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Группа «Кураково библиотека филиал №9», 

в соцсеть «Одноклассники», 

https://www.ok.ru/group/58939526217775 

 

Группа «Курск-Смоленская библиотека –

филиал №10», в соцсети «Одноклассники», 

https://www.ok.ru/group/53561140838567 

 

Группа «Михайловская библиотека-филиал 

№11», в соцсети «одноклассники»,  

https://ok.ru/group/55043752722447 

 

Группа «Николаевская сельская 

библиотека-филиал №12 

», в соцсети «Одноклассники», 

https://www.ok.ru/group/54887326941282 

59 

Группа Новоивановская сельская 

библиотека, в соцсети «Одноклассники»,  

https://ok.ru/group/54489452380409 

 

Группа «Покровская библиотека – филиал 

№18», в соцсети «Одноклассники», 

https://www.ok.ru/group/54101756805201 

 

Группа «Орлово-Розовская сельская 

библиотека ф.19», в соцсети 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/54367371919594 

 

Группа «Усманская модельная библиотека-

филиал №21», в соцсети «Одноклассники» 

https://ok.ru/usmanskay 

122 

Группа «Усманская модельная библиотека-

филиал №21», в соцсети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public161644460 

119 

Группа Библиотекари Усть-Серты 

https://ok.ru/ustsertins 

104 

Группа Усть-Чебулинская библиотека-

филиал №23 в соц.сети «одноклассники» 

https://ok.ru/group/54719086526697 

45 

Группа Чумайская модельная сельская 

библиотека в соц.сети «Одноклассники», 

https://ok.ru/group/53063442104449 

93 

Группа Шестаковская библиотека-филиал 

№25 в соцсети «Одноклассники», 

https://ok.ru/group/58296171561006 

66 

ИТОГО 

 

1101 

Другие профессиональные 

информационные ресурсы (сайт 

управления культуры, АИС «Единой 

29 

https://www.ok.ru/group/58939526217775
https://www.ok.ru/group/53561140838567
https://ok.ru/group/55043752722447
https://www.ok.ru/group/54887326941282
https://ok.ru/group/54489452380409
https://www.ok.ru/group/54101756805201
https://ok.ru/group/54367371919594
https://ok.ru/usmanskay
https://vk.com/public161644460
https://ok.ru/ustsertins
https://ok.ru/group/54719086526697
https://ok.ru/group/53063442104449
https://ok.ru/group/58296171561006
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информационное пространство в 

сфере культуры», Культура Кузбасса 

и т.д.)  

Развлекательные сайты, 

информационные порталы, 

поисковые платформы и т.п. 

(например, информационный 

городской портал, Афиша.Яндекс и 

др.) 

0 

 

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. 

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 2019 году наша библиотечная система работала по 3 краеведческим проектам, из 

них 1 проект - эколого-туристический, 2 проекта 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, электронных библиотек и 

книжных коллекций. 

 В 2019 году библиотека не создавала электронные информационные ресурсы. 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности. 

 Основными   направлениями краеведческой работы стали литературное и 

историко-патриотическое.  Во всех библиотеках-филиалах прошли циклы мероприятий, 

посвященных 300-летнему юбилею Кузбасса. «Мы славим гордый наш Кузбасс», «Моя 

Родина-«Кузбасс!», «Мы на этой земле родились», «Я родился в Кузбассе», «Минувших 

лет живая память», «С Днем рождения, Кузбасс», «Путешествие по Сибири. Кемеровская 

область», «Слово о Кузнецкой земле», «По страницам Красной книги», «Кузбасс - 

летопись событий», «Заповедные места Кузбасса» и др. Это краеведческие уроки, 

презентации, викторины, поэтические часы и вечера, встречи с почетными жителями сел, 

уроки памяти. Наши читатели знакомились с историей, географией, археологией и 

природой Кузбасса и своего района, с героями Великой Отечественной войны и 

знаменитыми людьми Кемеровской области. Эти мероприятия помогают обогатить свои 

знания о родном крае, его истории, развить интерес к прошлому и настоящему. 

Во всех библиотеках прошел единый День краеведческого чтения «Край родной в 

стихах и прозе». Жители района познакомились с творчеством местных поэтов, которые 

входят в состав поэтического клуба «Озарение». Этот клуб работает в Чебулинской МЦБ 

уже 5 лет. В 2019 году клуб провел большую работу по пропаганде творчества местных 

авторов. Со своими мероприятиями поэты 2 раза были в гостях у воспитанников 

Чебулинского детского дома, выезжали на встречу в Чумайский приют для престарелых и 

в колонию-поселение Поселок №1, участвовали в мероприятиях Чебулинского КДЦ и 

мариинского клуба «Вдохновение». Читали свои стихи, дарили сборники.  Издано 5 новых 

сборников. 

 Большое внимание библиотеки уделяют изучению истории возникновения своих 

сел и деревень, воспитанию чувства патриотизма, любви к своей малой родине.       
 Годовщине Чумайского восстания посвящен экскурсионный поход к обелиску 

участникам Чумайского восстания в Алчедатской сельской библиотеке 31 августа. Ребята   

провели уборку у обелиска и возложили цветы. 19 октября 2019 г.  сотрудники Чумайской  

библиотеки-филиала №24 приняли участие в краеведческом уроке   для учащихся 7-9 

классов и представили  присутствующим электронную коллекцию о Чумайском восстании 

«Пламя Чумая».       

В Усть-Серте прошли мероприятия к юбилею села: вечер-диалог «В моем селе - моя 

судьба», встреча «Дети войны», краеведческий час «Мы на этой земле родились». Они 

воспитывают патриотизм и гордость за свою малою родину, раскрывают уникальность 

нашего края, села, которому в этом году исполнилось 250 лет. Гости узнали, что первое 

упоминание об Усть-Серте датируется 1769 годом, имена первых переселенцев, историю 

названия улиц. 
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6.5. Выпуск краеведческих изданий 

В 2018 году выпущено 5 сборников стихов местных поэтов, 2 альбома, брошюру о 

Шестаковском историко-культурном комплексе, брошюры и буклеты о фронтовых и 

трудовых подвигах наших земляков. Всего 27 наименований печатной продукции 

краеведческого характера. 

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 соц. сетях.  

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 «чебулинскаямцб.рф». 

3. На своих страницах в соц. сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram» 

центральная библиотека на своей страничке периодически рассказывает о проведенных 

мероприятиях, помещает объявления и анонсы.   

6.7.   Краткие выводы по разделу.   

         Краеведческого отдела, сектора нет. В моей должностной инструкции прописано про 

ведение областных корпоративных проектов. 

   В 2019 году приоритетными направлениями в краеведении были патриотическое, 

литературное, историческое направления. Проведена большая работа по пропаганде 

краеведческих знаний.  
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  Ответственный: Сергеева Вера Михайловна, 

главный библиотекарь группы обслуживания 

пользователей. 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

 

7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 

 

7.1. Опишите справочно-библиографический аппарат. 

 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 - 117. Вот некоторые из наиболее востребованных: 

«Село мое сибирское», «Фронтовики нашего села», «Заслужили почет и славу», «Герои – 

земляки», «Календарные праздники». В этом году появилось 25 новых папок. Вот 

некоторые из них: «Здоровое питание», «На школьной волне», «Код здоровья», «Ребенок 

в правовом государстве», «Бастионы русской славы», «Чудо природы», «Фильм. Фильм. 

Детское кино», «Восьмое чудо света» /О Шестаковском пситтакозавре/,  «Фольклорные 

праздники», «Кузбасс юбилейный», «Чебулинский район: люди, события, факты». 

Имеются 17 электронных тематических папок: «Интерактивные игры» (18 игр), 

«Участники Великой Отечественной войны» (129), «Дети войны» (23), «Наша гордость» 

(182,), «Трудовая поступь колхоза» (25), «История села Ивановка» (15), «Книга памяти» 

(25), «Фотомиг» (17), «Экология и мы» (11), «Краеведение» (15), «Чумайское восстание» 

(17), «Наша гордость и слава» (17) 

 

7.1 Результаты справочно-библиографического обслуживания. 

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. 

 

7.2 Информирование. 

 

Главная цель библиографического информирования заключается в пропаганде 

фонда документов и литературы, поступающей в фонд библиотек. В библиотеках 

организуются выставки и открытые просмотры новых поступлений, цель которых 

ознакомить читателей с книгами, журналами, информационными изданиями, 

поступившими в библиотеки за определенный период времени.  
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Что касается методов выявления информационных потребностей, то здесь следует 

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

записи в библиотеку, беседы у выставки, рекомендательные беседы и беседы о 

прочитанных книгах, индивидуальные консультации у выставок, книжных полок. 

Благодаря этим формам работы выявляется читательский интерес и в дальнейшем 

осуществляется помощь при выборе литературы, а также определяются нуждающиеся в 

индивидуальном информировании. 

 

7.4 Формирование информационной культуры. 

 

Информационное обслуживание у нас ведется посредством традиционных форм 

массового и группового информирования: оформления книжных выставок, 

библиографических обзоров, составления рекомендательных и информационно-

библиографических списков литературы. Эффективной формой массового 

информирования являются выездные коллективные абонементы. В 2019 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». 

Книжные выставки организовывались в комплексе с библиографическими 

обзорами, массовыми и групповыми консультациями, индивидуальными беседами. Очень 

интересно прошла в Усть-Сертинской модельной библиотеке-филиале № 22 Арт-выставка 

«Книга твоего формата».  Выставка была представлена видео-слайдами, она познакомила 

читателей с новинками современной литературы и хорошо известными произведениями 

прошлых лет, но которые не утратили своей актуальность и в настоящее время.  

В Центральной районной библиотеке, Шестаковской библиотеке-филиале №25 

течение ноября и декабря 2019 года в  работала книжная рекомендательная акция 

«Говорящая закладка». 

Для проведения книжной рекомендательной акции «Говорящие закладки»  библиотекари 

приготовили закладки (полоски из цветного картона) определенного цвета. Цвета 

закладки означали:  

- красный – «произведение понравилось»; 

- желтый – «не произвело впечатлений»; 

- синий – «не понравилось»; 

- зеленый – «рекомендую к прочтению». 

Суть этой акции заключается в том, что сдавая книгу в библиотеку, читатели 

оставляли в ней закладку определенного цвета.  
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Таким образом, читатели делились своими впечатлениями о прочитанной книге. 

Такая оценка, своего рода анкетирование, которое наглядно позволило выявить, какие 

книги пользуются большим спросом у читателей. Книги с закладками помогли  тем, кто 

учитывал при выборе и чужое мнение о книге. Все книги с закладками расставлены на 

полках стеллажей библиотеки. В ходе акции были выявлены наиболее интересные 

книги. 

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

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

из нас дома немало художественной литературы. Прочитав однажды, мы ставим книги в 

шкаф. Между тем, любая книга имеет шанс на вторую жизнь - найти нового благодарного 

читателя. Любой желающий может  оставить свою книгу и взять оставленную кем-то, 

чтобы прочитать и затем вернуть ее или принести свою. В центральной библиотеке 

проходит подобная акция «Книговорот». 

Количество проведенных мероприятий по формированию информационной 

культуры личности для различных категорий пользователей. 

До 14 лет - 19 

От 14 до 30лет - 77 

Старше 30 лет - 99 

Из общего количества для удаленных пользователей – 75. 

Мероприятия методической работы по справочно-библиографической 

деятельности не проводилась, потому что в центральной районной библиотеке нет 

библиографа. 

 

7.5. Сделайте краткий анализ в целом 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. Заполните таблицу 7.4. 

 

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

Кемеровской областной библиотекой  для незрячих и слабовидящих. Думаем это 

сотрудничество продолжить. 

 

7.8. Заполните таблицу 7.5. 
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7.9. Заполните таблицу 7.6. 

Большой популярностью среди наших пользователей пользуется выездной 

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

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

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

У такой формы обслуживания есть обоюдная польза. Пользователи имеют возможность 

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

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

готовую аудиторию для проведения рекомендательных бесед, информационных часов, 

конкурсных программ. Мы принимаем заявки на полюбившиеся книги и современные 

журналы, привозим научно-популярную литературу по нужной тематике (например, 

пчеловодству или домоводству). Такая форма обслуживания очень востребована и мы 

будем ее использовать в своей работе дальше. 

 

7.10. Заполните таблицу 7.7. 
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Ответственный: Ремкус А.В, гл .библиотекарь  

группы информационных технологий                                                        

тел.8-384-44-2-11-93   

8.Информационно-правовое обслуживание 

    В Чебулинской МЦБ имеются 5 центров правовой информации. Главная цель: 

организация свободного доступа населения к правовой и социальной информации, 

оказание бесплатной юридической помощи. 

Мероприятия: 
В ЦПИ районной библиотеки: 

- 21 февраля проходила беседа-игра «Мир права» в рамках информационно-правовой 

программы «Спасательный круг». Ребята познакомились с правовыми документами, 

подробно узнали о своих правах, поиграли в игру «Моя семья», обсудили свои 

обязанности по дому. Присутствовало 12 человек.  

    - 22 августа 2019 г. в 10 ч. в читальном зале Центральной районной библиотеки для 

детей прошла интеллектуальная игра «РосКвиз», посвящённая празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации. На «Квиз» - игре присутствовали гости: 

секретарь районного местного отделения партии «Единая Россия» И. С. Кузьмина;        

исполнительный секретарь районного местного отделения партии «Единая Россия А. В. 

Поддубная, зав.отделом архитектуры и градостроительства  И. А. Григорьева. Участникам 

игры предстояло ответить на интересные  вопросы, связанные с историей флага и самой 

России в целом, с историческими событиями, связанными с появлением праздника, 

который страна отмечает каждый год 22 августа. Присутствовало 17 человек.  

  - 3 сентября сотрудники библиотеки провели час памяти «Мы хотим жить в мире» для 

старшеклассников Чебулинской СОШ, посвященный Дню солидарности с жертвами 

терроризма. Библиотекарь познакомила ребят с историей и традициями дня траура и 

скорби.   Были проведены ролевые игры «Если вы обнаружили подозрительный предмет», 

«Если вы оказались в заложниках». В заключение участники получили буклеты «Скажем 

террору – НЕТ!» Присутствовало 27 человек.  

   -  3 сентября прошла квест-игра «Мы против терроризма!», что такое терроризм и кто 

такие террористы.    Командам предстояло пройти 6 серьёзных этапов: «Безопасность», 

«Всё как в жизни», «Спаси человека!», «Поступай правильно», «Нарисуй знак 

«Терроризму – НЕТ!»», «Расшифровка криптограммы».  В завершении мероприятия 

ребята запустили в небо шары, в память обо всех погибших в террористических атаках.  

Присутствовало 14 человек.  

  - 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.  Он дал исчерпывающие консультации по 

интересующим вопросам. Библиотекарь Пыталева Е.А. провела беседу-консультацию по 

финансовой грамотности «Банковская карта. Безопасное использование», рассказала, как 

пользоваться кредитной картой, что надо учесть при ее использовании, как действовать в 

проблемных ситуациях. Участники беседы получили буклеты: «Кредитная карта: о чем 

нужно знать», «Финансовое мошенничество», «Черные кредиторы», «Кредиты и займы: 

какими они бывают». Количество присутствующих – 11 человек.   

  - 30 октября проведен исторический экскурс «Суровая драма народа», посвященный Дню 

памяти жертв политических репрессий. Специалист Центра социальной защиты Т. Н. 

Мироненко рассказала детям репрессированных о льготах реабилитированным жертвам 

политических репрессий. Библиотекарь Сергеева В.М. познакомила собравшихся со 
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страшной страницей в истории нашего государства: терроре 1923 – 1956 гг. В 

мероприятии приняло участие 7 человек.   

- 14 ноября библиотекарь Пыталева Е.А. провела беседу-консультацию «Банковская карта. 

Безопасное использование», рассказала, как пользоваться кредитной картой, что надо 

учесть при ее использовании, как действовать в проблемных ситуациях. Участники 

беседы получили буклеты: «Кредитная карта: о чем нужно знать», «Финансовое 

мошенничество», «Черные кредиторы», «Кредиты и займы: какими они бывают». 

Количество участников мероприятия – 15 человек.   18+ 

- 20 ноября в рамках акции «День правовой помощи детям» прошёл правовой круиз 

«Путешествие в страну прав и обязанностей».  Цель акции – приобщение детей к 

правовой культуре. Ребята побывали в стране «Прав и Обязанностей», где познакомились 

с документом под названием «Конвенция о правах ребёнка», а также с такими понятиями 

как «право», «закон», «обязанности». В ходе путешествия ребята отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, пословицы, разбирали ситуации из жизни, применяя то или иное 

право. Присутствовало 11 человек. 

- 11 декабря 2019 года прошла познавательная программа «Основной закон страны», 

посвященная Дню Конституции Российской Федерации. На мероприятие приглашены 

воспитанники школы-интерната психолого-педагогической поддержки. Детей 

познакомили с основным документом нашей Родины. Вниманию ребят был предоставлен 

занимательный фильм «Главная книга России».   Присутствовало 9 человек.  

- 11 декабря в читальном зале детского отдела состоялся час интересного общения 

«Законы будем изучать, права свои мы будем знать», ко Дню Конституции РФ. 

Библиотекарь   познакомила детей с основным документов государства, где записаны 

основные законы - Конституцией, напомнила ребятам, что такое права и обязанности. 

Затем учащиеся приняли участие в турнире знатоков прав и обязанностей.   В завершении 

мероприятия ребята получили памятки «Права и обязанности, которые у меня есть». 

Количество участников – 12 человек. 

В ЦПИ Дмитриевской библиотеки:  

- 17 марта   состоялось виртуальное путешествие «Крым-легенда стала явью». 

Виртуальное путешествие было посвящено пятой годовщине присоединения Крыма к 

России Присутствовало 10 человек.  

- 22 августа состоялся час информации «Душа России в символах её», посвященный 

Дню государственного флага РФ. Рассказ ведущей сопровождался показом 

презентации «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Далее была 

предложена викторина о флаге и игра «Знатоки символики России». Присутствовало 14 

человек.  

 - 3 сентября   библиотека провела информационный час «Вместе против террора». 

Присутствующим напомнили основные правила поведения при угрозе теракта. Затем 

были вручены памятки «Как вести себя при угрозе совершения террористического акта». 

Присутствовало 20 человек.  

- 30 октября   состоялся урок памяти «И вспомнить страшно, и забыть нельзя», 

посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Библиотекарь Т.В. 

Буданаева рассказала о трагических страницах в истории России, когда миллионы людей в 

тридцатые, сороковые, пятидесятые годы двадцатого века стали жертвами сталинского 

режима, были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-

трудовые лагеря, на спецпоселения, лишены жизни.   Количество участников - 12 человек.  

- 20 ноября в Дмитриевской модельной библиотеке состоялась викторина «Путешествие 

по стране Правознайка». Библиотекарь Т.В. Буданаева рассказала о том, когда появилось 

такое понятие как «право», какие права имеют люди, что такое права детей, познакомила с 

https://ok.ru/group/54428906553443/topic/131108780599395
https://ok.ru/group/54428906553443/topic/131108780599395
https://ok.ru/group/54428906553443/topic/131108780599395
https://ok.ru/group/54428906553443/topic/131108780599395
https://ok.ru/group/54428906553443/topic/131108780599395
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«Конвенцией о правах ребенка». В игровой форме, на примерах литературных героев 

ребята закрепили знания о правах и обязанностях человека. Присутствовало 9 человек.  

ЦПИ Усманской библиотеки  

 - 18 марта В «Усманской ООШ» состоялась информационно - игровая программа 

«Путешествие по Крыму». Присоединение, а вернее,  возвращение этих территорий в 

состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным  18 

марта 2014 г.      Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав 

РФ, но и стали ее новыми субъектами.  Количество участников –13 человек. 

- 15 мая   в рамках Всероссийской акции стоп ВИЧ/СПИД была проведена видео лекция 

«Знай сегодня, чтобы жить завтра». Основная цель памятной даты: почтить память тех, 

кто умер от Спида, поддержать тех, кто живет с ВИЧ и СПИДом, повысить 

сознательность и искоренить стереотипы, связанные с ВИЧ/. Присутствовало 15 человек.  

- 11 июня познавательно-развлекательная программа «Моя Россия» была посвящена Дню 

России. Дети узнали о том, почему 12 июня для России значимая дата, страна празднует 

один из самых молодых праздников государственного значения – День России. 

Присутствовало 11 человек.   

- 30 октября в Усманской модельной библиотеке – филиале №21 состоялся вечер – 

реквием «Чтобы помнили: репрессированные поэты и писатели». Мероприятие посвящено 

дню памяти жертв политических репрессий.    Ребята услышали постановление Иосифа 

Сталина об изменениях в уголовном кодексе по расследованию дел, организованных 

против советской власти, узнали значение слова «репрессии». Присутствовало 11 человек.  

  - 12 декабря, «По лабиринтам права» - викторина, посвященная Дню Конституции 

России.  Учащиеся вспомнили основной закон нашего государства. Остановились на 

государственных символах России: гербе, флаге гимне.   проведена викторина о правах и 

обязанностях, записанных в Конституцию страны.     Присутствовало 14 человек.  

В ЦПИ  Усть - Сертинской   библиотеки 

- 13 марта    прошла интерактивная игра «Все о праве знать я вправе». Цель  игры – 

приобщение детей к правовой культуре. Библиотекарь рассказала школьникам об их 

правах и обязанностях в школе и дома, об ответственности за правонарушения.   

Участники - 14 человек.   

 -  14 мая   в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» для учащихся старших 

классов прошла интерактивная площадка «Вместе против СПИДа». Присутствовало 7 

человек.  

- 11 июня, познавательный час "Россия -Родина моя ", посвященный Дню России.   

Электронная презентация познакомила читателей с историей праздника, 

государственными символами, великими людьми, бытом и культурой любимой России. В 

заключение мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой «Я люблю 

Россию». На мероприятии присутствовало - 15 человек.   
- 22 августа - информационный час «Овеянный славой», посвященный Дню Российского 

флага. Присутствовало 12 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 - 15 человек. 

- 12 декабря, информационный путеводитель «Конституция – основной закон 

государства». Присутствовало 7 человек. 

В  ЦПИ Чумайской библиотеки: 

- 15 февраля    урок мужества «Афганистан - забыть нельзя», посвящённый 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. Ведущие    рассказали присутствующим о ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России», о том, что 15 февраля - день памяти о 
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россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Количество 

участников – 37 человек. 

- 15 марта 2019 г. в Чумайской СОШ прошёл слайд-журнал «Крым и Россия- мы вместе». 

Цель мероприятия - познакомить детей с историей Крыма, обратить их внимание на 

важность для нашей страны этого политического решения, пробудить интерес и уважение 

к историческому прошлому России.      Количество участников – 13 человек. 

- 11 мая библиотека провела День информации «СПИД: опасно не знать» приуроченной к 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» для учащихся 6-11 классов. СПИД - это самая 

серьёзная болезнь, с которой приходится сталкиваться молодёжи во всём мире. Поэтому 

очень важно знать, как избежать этого.  Изданы памятки «Пять шагов, чтобы остановить 

ВИЧ». Количество участников – 27 человек. 

- 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом для учащихся прошёл видео час 

«Терроризм – угроза общества». Обсуждались вопросы:   что такое терроризм, как не 

стать жертвой теракта,  как предупреждать его возникновение,   кто такие заложники, как 

вести себя в чрезвычайных ситуациях.  Ребята получили флаеры «Россия против 

терроризма» и памятки «Терроризм – угроза обществу». Количество участников – 19 

человек. 

-  12 декабря был проведен час права «Конституция РФ - ваш навигатор в море законов». 

Целью и задачей мероприятия стало расширение знаний о конституционных основах 

нашего государства, формирование понимания необходимости знания Конституции как 

основного закона. Ведущая мероприятия рассказала об истории создания Конституции 

РФ, познакомила с её структурой и продемонстрировала слайд - презентацию «Великий 

праздник Родины моей». Оформлена выставка - информация «Конституция закон — по 

нему мы все живём». Количество участников – 11 человек. 

  

Выставки - просмотры 

Уголок молодого избирателя  

Знай сегодня, чтобы жить завтра 

Вместе против СПИДа 

 Крым и Россия- мы вместе» 

Терроризм – угроза обществу 

Найди время выбрать будущее 

Афганистан - забыть нельзя  

 Суровая драма народа  

 Душа России в символах её 

 Пять шагов, чтобы остановить ВИЧ  

Конституция закон — по нему мы все живём». 

 

Буклеты: 

1.  По лабиринтам права: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ,  Усманская  модельная 

сельская библиотека - ф. №21, сост. Акимова С.А.. -  Усманка, 2019. - 20 экз. - Текст 

: непосредственный.     12+  

2. Терроризм – угроза обществу: памятка / МБУК Чебулинская МЦБ, Чумайская 

модельная сельская библиотека - ф. №24, сост. Т.А. Голоктионова.-  Чумай, 2019. – 

20 экз. - Текст : непосредственный.        12+ 

3. Пять шагов, чтобы остановить ВИЧ: памятка / МБУК Чебулинская МЦБ, Чумайская 

модельная сельская библиотека - ф. №24, сост. Т.А. Голоктионова.-  Чумай, 2019. - 

20 экз. - Текст : непосредственный. 12+ 
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4.  Конституция – основной закон государства: буклет / МБУК Чебулинская МЦБ, 

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

Усть-Серта, 2019. - 20 экз. - Текст : непосредственный.    12+ 

5. Права ребенка: памятка / МБУК Чебулинская МЦБ; Дмитриевская библиотека - ф. 

№5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2019. - 10 экз. – Текст : непосредственный.    

12+ 

6. Как вести себя при угрозе террористического акта»: буклет /  МБУК Чебулинская 

МЦБ; Дмитриевская библиотека - ф.№5; сост. Буданаева Т.В. - Дмитриевка, 2019. - 

8 с. - 20 экз. - Текст : непосредственный.   12+  

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

ПЦПИ. - Верх-Чебула, 2019. - 15 экз. - Текст : непосредственный.     12+ 

8. Скажем террору – НЕТ! [Текст]: буклет / МБУК «Чебулинская МЦБ»; ПЦПИ. - 

Верх-Чебула, 2019. - 5 экз. - Текст : непосредственный.    12+ 

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

«Чебулинская МЦБ»; ПЦПИ. - Верх-Чебула, 2019. - 15 экз. - Текст : 

непосредственный.  12+ 

 

Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 

№ 

п\
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Адрес, 

телефон, факс 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

откры

тия 

отдел

а 

 

Справочно-

правовые 

системы и  

фирмы 

поставщик

и 

Режим работы 

отдела 

 Сотрудники 

(ФИО, 

должность,  

е-mail, скайп) 

1. 652270 

Кемеровская 

область 

 пгт Верх-

Чебула, 

ул.Мира,10 

тел.  8-384-44-2-

11-93  

  

МБУК  

«Чебулинская 

МЦБ», Центральная 

библиотека 

14.05. 

2009 

Законодате

льство 

России,  

Консульта

нт+ (Фирм

а«Лад 

Два») на 

безвозмест

ной основе 

С 08.00 - 17.00 

выходной -

суббота 

воскресенье  

 

Ремкус 

Антонина 

Витальевна,   

e-mail:  

chebula_bibliot

eka@mail.ru 

2 Кемеровская 

область 

с.Чумай, 

ул.Совхозная,26 

 8-384-44-24-1- 

21 

 

МБУК «Чебулинская 

МЦБ», Чумайская 

модельная сельская 

библиотека 

10.12 

2010   

Законодате

льство 

России 

 

С 10.00 -18.00 

Выходной - 

понедельник 

Голоктионова 

Любовь 

Сергеевна, 

e-mail: chumai-

modelnaya2010

@yandex.ru 

3 Кемеровская 

область, с.Усть-

Серта, Кирова,4,  

8-384-44-32-3-

14,  

 

МБУК Чебулинская  

МЦБ»,  

Усть-Сертинская 

модельная сельская 

библиотека 

25.12. 

2013 

Законодате

льство 

России  

 

С 11.00-18.00 

перерыв с 15.00-

16.00  

Выходной - 

понедельник 

Воронкина 

Ирина 

Владимировна 

e-mail: 

biblioteka.ustsi

erta@mail.ru 

4 Кемеровская 

область 

с.Дмитриевка 

МБУК «Чебулинская 

МЦБ» Дмитриевская 

модельная сельская 

16.12. 

2014 

Законодате

льство 

России  

С 10.00 -19.00 

перерыв с 13.00 

-16.00   

Заруцкая Яна 

Николаевна 

 e-mail: 

mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
mailto:chebula_biblioteka@mail.ru
mailto:biblioteka.ustsierta@mail.ru
mailto:biblioteka.ustsierta@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. 

 Сектор опеки и попечительства управления образования   Чебулинского 

муниципального района. 

 Инспекция по делам несовершеннолетних. 

 Прокуратура Чебулинского района.  

 

Бесплатные юридические консультации проводили специалисты МФЦ, управления 

соцзащиты населения. 

 

 

Ответственный: Ремкус А.В, гл. библиотекарь  

группы информационных технологий, тел.8-384-44-2-11-93 

 

  

  

ул.Октябрьская, 

2 

8-384-44-54-1-

32,  

 

библиотека  Выходной - 

понедельник 

bibliofilial-

5@yandex.ru 

5 Кемеровская 

область с. 

Усманка, 

40 лет 

Победы,108  

8-384-44-27-2-63 

МБУК «Чебулинская 

МЦБ»  Усманская 

модельная сельская 

библиотека 

12.12. 

2017 

Законодате

льство 

России  

 

С 10.00 -19.00 

перерыв с 13.00 

-16.00   

Выходной - 

понедельник 

Акимова 

Светлана 

Анатольевна 

e-mail: 

bk.usmanka@

mail.ru 

mailto:bibliofilial-5@yandex.ru
mailto:bibliofilial-5@yandex.ru
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Ответственный: Вострикова Валентина Николаевна, 

гл. библиотекарь 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 газет нет. В   отчетный  

период была оцифрована 1 годовая подшивка районной газеты.  

 

4.  

№ 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 2020 году  подключение не 

планируется. 
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  Ответственный: Корпушова Ольга Юрьевна, 

главный библиотекарь по библиотечным 
технологиям. 

 Телефон: 8(384-44)2-11-93. 

 

10. Научно-исследовательская работа 

 

10.1 Отчёт по научным или прикладным исследованиям, проводимых в ЦБС в 

2019 году. 

 

На базе Чебулинской центральной районной библиотеки было проведено 

анкетирование «Читать – это модно», в которой проняло участие 65 человек в 

возрасте 17-35 лет. 

Все вопросы можно разделить на три блока: а) социально-демографическое 

положение; б) вопросы, касающиеся отношения молодежи к библиотеке; в) вопросы, 

касающиеся досуга и чтения молодежи. 

Среди опрошенных респондентов большая часть является пользователями 

библиотеки. Цель посещения – мероприятия, взятие книги и библиотечные 

услуги.Больше всего привлекают такие мероприятия, как мастер-классы, игры и 

конкурсы. Несмотря на разнообразие носителей книг, люди предпочитают 

традиционные носители – это печатные книги. Сказать, что молодежь читает сейчас 

мало, нельзя. Они читаю много, но не книги, а информацию с сети Интернет.Очень 

приятно было узнать ответы молодых людей на вопрос «Можно ли назвать библиотеку, 

которую Вы посещаете, «библиотекой для молодежи»? Большинство ответило «да». В 

библиотеки их привлекает доброжелательная атмосфера, интересные мероприятия и 

качественное обслуживание.Среди предложений было: «Больше новых книг 

современных авторов» - «Возможность перекусить и выпить кофе или чаю». 

 Данное исследование дало возможность получить информацию о том, какой 

видит молодежь библиотеку в будущем, какая библиотека необходима молодежи, что 

надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала потребностям молодых 

пользователей в получении качественной и оперативной информации. 

 

На базе Курск-Смоленской библиотеки было проведено анкетирование «Кто 

ты сегодняшний читатель», целью которого было выявить предпочтения читающей 

аудитории; вызвать желание поразмышлять в роли чтения в жизни обучающихся; 

стимулировать интерес к чтению; формировать представления о книге как источнике 

информации и знаний.В опросе приняло участие 40 детей. 

Мы часто слышим, что дети перестали читать, что компьютер, видео, телевизор 

занимают всё свободное время детей. Так ли это? Что предпочитают наши дети? 

Является ли книга главным досуговым занятием современных детей? Для того чтобы 

выявить интересы и предпочтения детей, отношение к книге и библиотеке, была 

разработана анкета «Кто ты сегодняшний читатель». Анкета состояла из 9 простых 

вопросов. 

По результатам ответов можно сделать следующие выводы. Радует, что у 

большинства опрошенных чтение занимает значимую роль, и это не только часть 

учебы, но и любимое времяпровождение, и только 5 % воспринимает чтение как 

обязанность. Больше всего предпочитают читать сказки и рассказы. Так же мы узнали 

отношение к домашним библиотекам, есть ли они дома у наших читателей. Книги 

предпочитают брать в библиотеке, а не покупать, так как цена у хороших книг 

довольно высокая. Поэтому вся являются читателями нашего учреждения. 
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Значимость исследования: нам необходимо привлекать детей и подростков в 

библиотеку, формировать читательскую культуру. Сделать каждого ребенка читателем 

– не простая работа! Исследование помогло узнать детей ближе и познакомится с его 

внутренним миром. 

 

К 75-летию Великой Отечественной войны Чумайская модельная библиотека-

филиал №24 провела анкетирование «Книга, как память о войне», в котором было 

охвачено около 80 респондентов, проживающих на территории Чумайского поселения. 

Целью исследования было изучение отношения юных чумайцев к Великой 

Отечественной войне, к художественной литературе, к тем событиям; узнать, что они 

сегодня читают, какие идеалы в жизни ценят, каким традициям верны.  

Дети по своей природе подвижны, не усидчивы и мобильны.  Сосредоточиться 

на вопросах анкеты им порой непросто. Поэтому мы использовали для опроса ряд 

смайликов, чтобы дети могли самостоятельно, независимо, быстро ответить на вопрос, 

используя соответствующий символ (смайлик), опустив его в коробку. 

По возрасту состав анкетируемых распределился так: 6 человек – до 14 лет, 15-

18 лет - 45 респондентов и старше 18 лет – 29 человек.Все участники опроса смогли 

назвать точную дату начала Великой Отечественной войны.Что касается чувств 

молодежи проявляющихся ко всему происходящему в годы ВОВ, они различны и 

индивидуальны, но большинство сожалеет о людях, погибших в этой битве. 

В результате исследования было выявлено, что молодежь интересуется Великой 

Отечественной войной, читает литературу и смотрит фильмы, посвященные тем 

событиям. Не забыты имена героев и участников Великой Отечественной войны. В то 

же время в чтении литературы о войне преобладают произведения, входящие в 

школьную программу. Есть молодые люди, не знающие, есть ли у них родственники -  

участники Великой Отечественной войны, а, следовательно, всё меньше становится 

семей, где придают должное значение изучению истории своего рода и сохранение 

памяти о его представителях. 

В целом анкетирование показало, что равнодушие не захватило сердца и умы 

молодого поколения, далекого от военной поры. В общем, для подрастающего 

поколения события Великой Отечественной войны еще не потеряли своей значимости. 

В сознании наших детей и молодежи Великая Отечественная война начинает 

переходить из ранга "события особой важности" в ранг "одного из значительных 

исторических событий, происшедших когда-либо в России." Это неизбежно… Но 

необходимо и в дальнейшем поддерживать и укреплять интерес к Великой 

Отечественной войне. 

 

 

10.2 Результаты независимой оценки качества.  

 

В течение 2019 года был проведен комплекс работ по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве оказания услуг МБУК «Чебулинская МЦБ». 

Данная независимая оценка проводилась в отношении 19 библиотек (18 сельских, 

центральная межпоселенческая библиотека). 

Независимая оценка качества оказания услуг была размещена на официальном 

сайтеМБУК «Чебулинская МЦБ». 

Методом исследования было выбрано анкетирование, которое в свою очередь дает 

возможность оперативно учесть все требования, запросы и пожелания всех категорий 

читателей, исправить имеющиеся в процессе библиотечного обслуживания 



МБУК «Чебулинская МЦБ» 2019 
 

57 

 

недоработки, определить тенденции развития информационных потребностей, а значит 

предвосхитить их выполнение. 

В анкете было 10 вопросов, каждый из которых нужно было оценит по 10 бальной 

шкале. 

Основная цель исследования: выявить мнение пользователей по оценке качества 

библиотечного обслуживания жителей поселка и района, в том числе детей, выяснить 

уровень удовлетворенности услугами и фондами библиотеки среди пользователей, а 

также отношение читателей к графику работы библиотеки и времени ожидания 

предоставления услуги. 

В качестве объекта исследования выступают пользователи МБУК «Чебулинская МЦБ»: 

это дети, молодежь, родители, бабушки и дедушки, а также другие категории 

читателей. 

Предмет исследования: оценка удовлетворенности обслуживанием читателей и 

качество предоставляемых услуг. 
 

 

10.3 Темы для корпоративного исследования области. 

 

«Библиотекарь – человек читающий?» 

«Чтение и компьютер в жизни подростков» 

«Качество текущего комплектования: современные приоритеты» 

«Комфортная библиотечная среда» 

 

10.4 Наиболее актуальные темы НИР на сегодняшний день. 

 

1. «Есть ли будущее у библиотеки?» 

2. Чтение в библиотеках России. 

3. Эффективность библиотечно-информационного обслуживания. 
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  Ответственный: Корпушова Ольга Юрьевна, 

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

 

 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

11.1 Организационно-регламентирующие и нормативные документы, разработанные 

в 2019 году.  

 

Таблица 11.1.  

№ п/п Наименование организационного, 

регламентирующего, нормативного документа 

Дата утверждения 

 

1 Положение о порядке проведения аттестации 

работников МБУК «Чебулинская МЦБ» 

07.10.2019 

 

 

Разработанные в 2019 году методические материалы и положения о проводимых 

конкурсах, акциях и т.п. 

 

Таблица 11.2. 

№ 

п/п 

Наименование методических материалов Дата утверждения 

1 Положение о районном конкурсе детского творчества 

«Мой край родной – моя история живая» 

10.01.2019 

2 Положение о районном конкурсе детского рисунка «Одна 

для всех победа» 

11.03.2019 

3 Положение о районном конкурсе чтецов «Помним. 

Славим. Гордимся» 

11.03.2019 

4 Положение о проведении районной патриотической акции 

«Дважды победители» 

24.10.2019 

5 Положение о проведении районной патриотической акции 

«Труженики тыла Чебулинского района» 

24.10.2019 

 

 

11.2 Система методического сопровождения деятельности библиотек ЦБС, в том 

числе методические выезды. 

 

Основной задачей стоящей перед коллективом МБУК «Чебулинская МЦБ» в 2019 

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 
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форм отчетности, развитие в библиотеках информационно-коммуникационных 

возможностей и услуг для пользователей и др.  

 

 

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

 

Таблица 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 

535 217 2 15 28 

 

Таблица 11.4  

Количество выполненных методических справок по запросу: 

Учредителей 7 

Областных библиотек  0 

Иных организаций 0 

 

 

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

результаты? 

 

 В течение 2019 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 . 

Заполняется 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. 

- Мониторинг национального проекта «Культура». Заполняется ежемесячно в 

форме статистическо-текстовой информации для Управления культуры администрации 

Чебулинского муниципального района и заполняется форма на сайте АИС 

«Статистическая отчетность области». 

 

11.5 Кадровое обеспечение методической деятельности ЦБС 
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Методической деятельностью непосредственно занимается главный библиотекарь 

группы прогнозирования библиотечных технологий ЧМЦБ и заместитель директора по 

информационно-коммуникативной деятельности. 

 

 

11.6 Система повышения квалификации в ЦБС за 2019 г.  

 

 Новые условия жизни предъявляют новые требования к библиотечным 

специалистам, а это в свою очередь, выдвигает на передний план необходимость 

непрерывного образования библиотекарей, поддержания их профессиональной формы на 

современном уровне. Исходя из этого на базе Чебулинской центральной районной 

библиотеки с 2018 года действует комплексная многоуровневая программа непрерывного 

повышения квалификации библиотечных работников МБУК «Чебулинская МЦБ» 

«Лестница успеха» (программа прилагается). Из-за отсутствия главного библиотекаря по 

библиотечным технологиям в связи с кадровыми перестановками в Чебулинской ЦБС, 

методическая работа по плану повышения квалификации в 2019 году была выполнена не в 

полном объеме. 

  

План повышения квалификации на 2019 год: 

 

№ Дата 

проведения 

Форма и наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Январь Семинар «Итоги года: плюсы и минусы работы 

в»  

МЦБ Еремина Н.В. 

2 Февраль Семинар «Инновационные формы 

библиотечной работы» 

МЦБ Еремина Н.В. 

3 Февраль  Семинар «Библиотека как источник 

сохранения исторической памяти россиян» 

МЦБ Ремкус А.В. 

4 Март Семинар-презентация «Выставочная 

деятельность библиотеки, или новые грани 

книжных выставок» 

МЦБ Еремина Н.В. 

5 Апрель Практическое занятие «Пишем пресс-релизы» МЦБ Федотова 

Е.И. 

6 Апрель Семинар «Маркетинг в библиотеке» МЦБ Корпушова 

О.Ю. 

7 Май Семинар-тренинг«Интеллектуальные игры, как 

способ активизации интереса к чтению и 

познавательных способностей ребенка». 

МЦБ Воронкина 

И.В. 

8 Сентябрь Семинар «Проектная деятельность в 

библиотеке» 

МЦБ Корпушова 

О.Ю. 

9 Сентябрь  Ярмарка идей «Идеи: от истоков до 

воплощения»  

МЦБ Корпушова 

О.Ю. 

10 Октябрь Круглый стол: «Имидж библиотеки, как фактор 

её развития» 

МЦБ Корпушова 

О.Ю. 

11 Октябрь Лекция и практикум «День издательской 

деятельности» 

МЦБ Ремкус А.В. 

12 Ноябрь Семинар «Продвижение библиотек в 

социальных сетях» 

МЦБ Федотова 

Е.И. 

http://librarymari-el.ru/?p=6756
http://librarymari-el.ru/?p=6756
http://librarymari-el.ru/?p=6756
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13 Ноябрь Обучающий семинар «Планирование и 

отчетность» 

МЦБ Корпушова 

О.Ю. 

14 Декабрь Лекция «Ведение документации в библиотеке» МЦБ Корпушова 

О.Ю. 

 

Больше было уделено внимания организации и проведению обучения новых 

сотрудников. Они получили индивидуальные консультации по работе в программе 

Microsoft PowerPoint,методическуюпомощь по составлению планов и отчетов, по работе с 

дневниками, написание пресс-релизов и продвижение библиотеки в соцсетях. 

 4 сотрудника дистанционно прошли переподготовку в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Волгоградский институт 

инновационных технологий» по профилю «Организация деятельности библиотек».  

 10 сотрудников прошли курсы повышения квалификации: 5 человек прошли КПК 

на базе Кемеровского УМЦ и пять – на безе Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д. Федорова и Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. 

 

 

11.7 Участие сотрудников ЦБС в мероприятиях федерального, регионального 

уровней. 

 

В Школе профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин приняли 

участие: 

Корпушова Ольга Юрьевна – главный библиотекарь по библиотечным технологиям 

МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Федотова Елена Игоревна – и.о. заместителя директора по информационно-

коммуникативным технологиям МБУК «Чебулинская МЦБ»; 

Меновщикова Валерия Владимировна – библиотекарь Усть-Чебулинской библиотеки-

филиала №23; 

Куканкова Елена Ивановна – библиотекарь Алчедатской библиотеки-филиала №2. 

 

Участниками регионального семинара «От идеи до проекта», организованным 

государственным автономным учреждением культуры «Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга», стали Еремина Наталья Викторовна – директор МБУК 

«Чебулинская МЦБ» и Корпушова Ольга Юрьевна – главный библиотекарь по 

библиотечным технологиям МБУК «Чебулинская МЦБ». 

 

VI Региональный научно-практическая конференция муниципальных библиотек «Кемлиб-

2019». Участники: 

Воронкина Ирина Владимировна – библиотекарь Усть-Сертинской модельной 

библиотеки-филиала №22; 

Петрова Наталья Павловна – библиотекарь Михайловской библиотеки-филиала №11; 

Высоцкая Мария Анатольевна – библиотекарь Курск-Смоленской библиотеки-филиала 

№10. 

 

Заседание секции библиотек, обслуживающих детей, секции по обслуживанию 

пользователей НБП «Кузбасские библиотеки», регионального профессионального 

методического объединения школьных библиотекарей Кемеровской области посетила 

Титова Наталия Сергеевна – главный библиотекарь группы обслуживания детского отдела 

МБУК «Чебулинская МЦБ». 
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В областном семинаре для специалистов, работающих с незрячими и слабовидящими 

людьми «Доступное чтение: диапазон идей и практик для продвижения чтения среди 

инвалидов по зрению» приняла участие Пыталева Елена Александровна – библиотекарь 

группы обслуживания взрослого отдела МБУК «Чебулинская МЦБ». 

 

Участником творческой лаборатории по каталогизации документов. Вострикова 

Валентина Николаевна – главный библиотекарь группы комплектования фонда МБУК 

«Чебулинская МЦБ» 

 

 

11.8 Участие сотрудников ЦБС в профессиональных конкурсах в 2019 году. 

 

В конкурсе проектов молодых специалистов по улучшению культурного 

обслуживания населения Кемеровской области приняли участие: Корпушова Ольга 

Юрьевна (Чебулинская МЦБ), Меновщикова Валерия Владимировна (Усть-Чебулинская 

библиотека-филиал №23), Федотова Елена Игоревна (Чебулинская МЦБ) и Куканкова 

Елена Ивановна (Алчедатская библиотека-филиал №2), среди которых Дипломом была 

отмечена Корпушова О.Ю. 

 

Незабываемое впечатление для сотрудников Усть-Сертинской модельной 

библиотеки оставил областной конкурс рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо-чудное, диво-дивное», направленный на выявление, изучение и поддержку 

инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих продвижению 

книги и чтения. Финал конкурса, в который прошли наши библиотекари, состоялся в 

областной библиотеке для детей и юношества, где они заняли 2-е место в номинации 

«Электронные формы рекомендательной библиографии», представив свою 

интерактивную игру «Хоровод сказок». Победителям был вручён Диплом и набор детских 

книг. 

 

 

11.9 Публикации специалистов в профессиональных изданиях. 

 

 В 2019 году публикаций специалистов в профессиональных изданиях нет. 

 

 

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, 

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, 

гл. библиотекарь группы комплектования 

и использования фонда 

МБУК «Чебулинская МЦБ» 

Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 

12. Документные фонды  

 

     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» 3 18 18 18 18 

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

7 18 18 41 41 

крупношрифтовые       

рельефно-графические       

другие 3 13 15 23 23 

Итого 13 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 Чебулинского района нет. 

-     слабовидящих и незрячих читателей в библиотеках района  43 человека.  

 

 

II. 
1.     Изучение фонда в 2019 году было направлено на выявление  старой, ветхой 

литературы, в результате чего было списано 5019 экземпляров документов, из них около 1 

тысячи экземпляров книг 1948-1979 гг.  издания. Качественный состав фонда по отраслям 

знаний не в полной мере соответствует современным запросам пользователей, так как  

количество новых поступлений отраслевой  литературы в последние годы значительно 

снизилось. Комплектование происходит в большей степени за счет пожертвований, а это, в 

основном, художественная литература не очень высокого качества как в   художественном, 

так и в полиграфическом аспекте. По-прежнему остаётся большое количество ветхой и 

устаревшей по содержанию литературы. Отделы художественной и детской литературы, 

хотя и имеют достаточный объём, насчитывают большое количество ветхих книг, 

требующих замены на вновь изданные. Из-за недостаточного финансирования нет 

возможности приобретать качественную современную художественную и отраслевую 

литературу.  

        

2.  С целью выявления читательских интересов и предпочтений были проанализированы 

читательские формуляры , проводились устные опросы в процессе повседневной работы. 

На основании полученных результатов был сделан  вывод, что основной читательский 

спрос приходится на художественную литературу (книговыдача – почти 70%). Наиболее 
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популярные жанры – детективы, романы о любви, историческая проза. На протяжении уже 

нескольких лет в приоритете у молодежи – фантастика, фэнтези, триллеры, мистика как  

отечественных, так и зарубежных авторов. Историческим приключениям, военным 

романам, мемуарам  отдают предпочтение читатели старшего поколения. Среди наиболее 

читаемых авторов  –  Е. Вильмонт, Л. Мартова, А. Берсенева, А. Тамоников, А. Иванов, Ч. 

Абдуллаев и др. Можно отметить интерес к произведениям лауреатов литературных 

премий – Г. Яхиной, М. Степановой, Е. Водолазкина, Г. Служителя. Основываясь на 

результаты опросов, составляем списки для заказа литературы, и, исходя из финансовых 

возможностей,  стараемся удовлетворить запросы всех групп пользователей.  

 

 

3.      Принимали участие во всероссийской акции «Дарите книги с любовью».     Получено 

в дар от жителей района почти 800 экземпляров книг,  из них - 600 экземпляров 

художественной  литературы, 108 изданий для детей, 12 экземпляров - справочной. Среди 

них – книги из замечательной исторической серии «Россия державная» в отличном 

состоянии. 

 

            4.       В 2019 г. заключали договор на поставку книг с ООО «Библионик» (г. 

          Новосибирск).     Было приобретено 143 экземпляра книг на сумму 30000 руб.  

          за счет средств муниципального бюджета. Средняя стоимость книги составила 

         209 руб.;  127 из них – в переплете, 52 экземпляра – литература для детей. 

          Предоставленная абсолютная скидка составила 5253 руб. (15%).  Проблем не  

         возникало, сроки поставки были соблюдены, замены не было.  

 

 

III.  

          Программу по сохранности библиотечного фонда не создавали. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 
          В 2019 году было проведено 4 плановых проверки библиотечных фондов  

          (Дмитриевская модельная библиотека-филиал  № 5, Покровская библиотека- 

филиал № 18, Орлово-Розовская библиотека-филиал  № 19, Усманская  

модельная библиотека-филиал  №  21) и 1 внеплановая в связи с передачей в   

          Николаевской библиотеке-филиале  № 12. Выявленная недостача документов  

          по причине «пропали с открытого доступа» в количестве 147 экземпляров не  

          превысила норматива списания (0,01%) от количества книговыдачи за 5 лет  

          (149501 экземпляр). Документы были списаны,  с библиотекарей денежная 

          сумма не взыскивалась. 

 

 

 

V.  

       Вопросов по консервации библиотечных фондов нет.  

       На выполнение переплетных работ не хватает финансовых средств. 

 Мелкий ремонт изданий осуществляется библиотекарями, в библиотеках 
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 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. 

 

IV. 

 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: Корпушова Ольга Юрьевна, 
главный библиотекарь по библиотечным 

технологиям 
Телефон: 8(384-44)2-11-93 

 
13. Обслуживание инвалидов 

   

13.1 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 

 

 

 

13.1  Укажите, есть ли изменения в оборудовании помещений библиотек для 

обслуживания инвалидов (наличие пандусов, держателей, ограждений, мест для 

сидения, лифтов-подъемников). 

 

Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания 

инвалидов.  

№ 

п.п. 

Наименование библиотеки Наименование 

имеющегося 

оборудования для 

обслуживания 

инвалидов 

Источник 

финансирования 
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1 ЧМЦБ Пандус 

Кнопка вызова 

 

2 Поселок 1 библиотека-филиал № 1 нет  

3 Алчедатская библиотека-филиал № 2 Пандус  

4 Дмитриевская библиотека-филиал № 5 нет  

5 Ивановская библиотека-филиал № 6 Пандус  

6 Карачаровская библиотека-филиал № 8 нет  

7 Кураковская библиотека-филиал № 9 Держатель   

8 Курск-Смоленская библиотека-филиал № 10 нет  

9 Михайловская библиотека-филиал № 11 нет  

10 Николаевская библиотека- филиал № 12 Пандус  

11 Новоивановская библиотека-филиал № 13 Пандус   

12 Новоказанская библиотека-филиал № 14 нет  

13 Петропавловская библиотека-филиал № 16 нет  

14 Покровская библиотека-филиал № 18 нет  

15 Розовская библиотека-филиал № 19 нет  

16 Усманская библиотека-филиал № 21 Пандус  

17 Усть-Сертинская библиотека-филиал № 22 нет  

18 Усть-Чебулинская библиотека-филиал № 23 Пандус  

19 Чумайская библиотека-филиал № 24 нет  

20 Шестаковская библиотека-филиал № 25 Пандус   

 Всего Пандус - 9 

Держатель – 1 

Кнопка вызова - 2 

 

ИТОГО:  

 

Изменения в оборудовании помещений библиотек для обслуживания инвалидов в 

2019 году не происходили. 

 

13.2   Краткая справка по обслуживанию инвалидов (перечислите применяемые в 

ЦБС формы обслуживания инвалидов, действующие программы и проекты по 

данному направлению работы). 

 

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 90 пользователей-инвалидов. Пункт выдачи литературы организован в 

муниципальном бюджетном учреждении «Приют временного временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» в с. Чумай. Для инвалидов локальных войн, 

«чернобыльцев» при Чебулинской межпоселенческой библиотеке продолжает работать 

«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. 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 
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информирования могут служить информбюро «Правовая неотложка», созданное в 

Дмитриевской модельной библиотеке-филиале № 5, круглый стол «Актуальные вопросы 

реабилитации лиц, перенесших инсульт», организованный в Усманской модельной 

библиотеке-филиале № 21, информационный час «Жизнь продолжается», проведенный 

сотрудниками Чумайской модельной библиотеки-филиала №24 в приюте временного 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Также были проведены 

беседы с учащимися муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чебулинская общеобразовательная школа-интернат» по формированию толерантного 

отношения к инвалидам «Добро спасет мир». 

Массовая работа оказалась наиболее используемой формой в библиотечной системе 

Чебулинского района. Например, 1 октября, в День уважения старшего поколения люди с 

ограничениями по здоровью никогда не остаются без внимания. Для них было 

организовано посещение на дому «С книгой радость приходит в дом», вечера отдыха 

«Дарим хорошее настроение», часы общения «Вам дарим теплоту и радость» и другое. В 

Международный день инвалидов была проведена районная акция «Под зонтиком добра». 

В рамках акции сотрудники сельских библиотек провели различные мероприятия: беседа 

«Вам дарим доброту и радость», час общения «Спешите день начать с добра», час 

доброты «Возвысим душу до добра» и другие. Сотрудники Чебулинской 

межпоселенческой центральной библиотеки в этот день навестили людей с 

ограничениями по здоровью и вручили им подписку популярных журналов на 1 

полугодие 2020 года.  

Продолжают действовать на базе библиотек специализированные клубы. В качестве 

примера можно назвать: клуб «Собеседник», 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. Также 

в Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке организован клуб «Круг 

друзей», членами которого являются «особенные дети» 15-17 лет. Это дети, требующие 

коррекцию в учении, и находящиеся в специализированной школе-интернате. Такие 

ребята в юношеском возрасте требуют особого, более внимательного, даже трепетного 

отношения.  

Как правило, на заседаниях клубов проходят встречи и консультации со 

специалистами, вечера поэзии и часы здоровья, выставочные экспозиции литературы, 

праздничные мероприятия. 

Обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями не 

представляется без использования современных информационных технологий Интернет. 

Веб-сайты 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 библиотеках 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 по здоровью 

 

Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС 
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4. Перечислите реализуемые ЦБС программы и проекты по работе с 

инвалидами. 

 

Детский отдел Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки совместно 

с муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Чебулинская 

общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» 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: Корпушова Ольга Юрьевна, 

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

 
14. Проектная и инновационная деятельность 

 

14.1 Наиболее интересные и глобальные социально значимые проекты, 

разработанные или реализуемые в ЦБС в 2019 году. 

 

В 2019 году Алчедатская библиотека-филиал № 2 работала по проекту театр 

книги «Маленькая страна».  

Срок реализации: март  – декабрь 2019г.  

Краткое содержание проекта: Проект театра книги «Маленькая страна» был реализован 

в рамках одного из направлений работы библиотеки, а именно духовно-нравственного 

воспитания детей. Дети из числа активных читателей от 7 до 13 лет стали участниками 

театральной труппы, узнали о театральных профессиях, своими силами подготовили 

кукольные спектакли к показу. Проектная деятельность была основана на групповой 

работе, ролевых установках. На протяжении всей работы проходило оценивание и 

рефлексия. Проект интегрированный, включающий подготовку театральных декораций, 

костюмов, афиш. 

Цель проекта: формирование любви к чтению и книге через театральную деятельность. 

Задачи:популяризация литературных произведений; привлечение маленьких читателей в 

библиотеку; максимальное раскрытие фондов и продвижение книги; развитие творческих 

способностей детей. 

Методы реализации программы: творческий, наглядный, досуговый, практический, 

теоретический. 

Формы реализации программы: уроки, мастер-классы, театральные постановки, 

кукольные спектакли, сценические представления. 

Полученные результаты: В результате реализации проекта на базе сельской библиотеки 

будет создан кукольный театр книги «Маленькая страна», благодаря которому произошли 

положительные сдвиги в развитии культуры чтения у детей подросткового возраста. Дети 

стали приходить в библиотеку не только за книгами по программе, но и за книгами для 

«души». Благодаря спектаклям осуществилась популяризация произведений среди 

участников спектаклей. 

Проект реализовывался на личном энтузиазме его участников, подавался на грант 

главы района, но не получил никакой финансовой поддержки. 

 

В Чумайской модельной библиотеке-филиале действовал проект «Три Бухтая» 

Срок реализации: июнь – сентябрь 2019 года. 

Краткое содержание проекта: Сельский туризм – это экология, неподдельная чистота 

природы и людей, тишина, чистота воздуха и натуральность продуктов, размеренный быт, 

отсутствие спешки, возможность почувствовать свои корни, истоки, очищение души и 

тела, ощущение близости с природой и многое другое. Летом сюда устремляются сотни 

туристов, рыбаков, грибников. Каждый находит занятие по душе. Реализация данного 

проекта позволит не только сохранить имеющийся природный, культурный и 

исторический потенциал, но и использовать как источник пополнения местного бюджета.  

Оригинальность проекта в том, что данный маршрут предполагает минимум 

материальных ресурсов. 

Проект необходим: 

-для развития эколого-краеведческого туризма; 
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-для формирования положительного образа малой Родины у подрастающего поколения; 

-для дальнейшего сохранения и развития села, а возможно и создания новых рабочих 

мест. 

Цели и задачи программы и проекта: 

Цель проекта: Создание эколого-краеведческого туристического маршрута выходного дня 

«Три бухтая». 

Задачи:  

1. Привлечь внимание общественности к сохранению исторического и экологического 

наследия, а именно к Чумайским бухтаям - уникальным геологическим образованиям.  

2. Формировать чувства бережного отношения к природе и истории родного края. 

3. Восстановить легенды, связанные с этими природными объектами, а также рекой Кией, 

на берегах которых располагаются два из них. Нанести на карту села Чумай и его 

окрестностей пеший маршрут. 

4. Подготовить экскурсоводов из числа волонтёров. 

5. Провести рекламную кампанию, в том числе: 

    - Разместить рекламу в районной газете «Чебулинская газета» и в соцсетях, на сайте 

МБУК «Чебулинская центральная библиотека». 

6.  Разработать и издать буклет к проекту. 

 Данный проект не был реализован в 2019 году в связи с тем, что наше учреждение 

культуры вошло в Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», который 

направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект 

призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, 

разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного 

образования, осуществляя поддержку юных дарований. Реализация, которого совпала с 

реализацией нашего проекта. 

 

 

14.2 Проекты, получившие финансовую поддержку в 2019 году. 

 

Проектов, получивших финансовую поддержку в 2019 году, нет. 

 

 

14.3 Участие Чебулинской ЦБС в проектах 

 

Таблица 14.1 

Участие в проектах: Количество 

проектов 

Тематика Финанс

ировани

е 

федеральных -   

региональных 7 «Литературная карта Кузбасса»; 

«Современное краеведение»; 

«Выдающиеся деятели 

Кемеровской области»; 

«Памятники Кузбасса»; 

«Знаменательные даты 

Кемеровской области»; 

«Архив краеведческих 

периодических изданий»; 

«Культурный туризм» 

 

территориальных -   
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локальных 6 «Три бухтая» ВБ 

«Я вырос здесь и край мне этот 

очень дорого» 

 

ВБ 

«Маленькая страна» ВБ 

«Театр книги» ВБ 

«Добру откроем сердце» ВБ 

«Театральный сундучок» ВБ 

 

 

 

14.4 Инновационные методы работы ЦБС, которые были бы интересны для 

профессионального сообщества. 

 

Мини-музей под открытым небом.  

Без знания истории края, своих корней, народного творчества рушится 

преемственность поколений, поэтому в Покровской библиотеке-филиале №18 делается 

всё для сохранения традиционной народной культуры. С целью сохранения истории 

народного фольклора и русского быта, народных ремёсел сотрудник библиотеки мини-

музей под открытым небом, в котором провела цикл мероприятий «Истоки края моего». 

Каждый раз детей она встречала в русском народном костюме и рассказывала о том, что 

русские люди во все времена уделяли особое внимание своему быту, семье и родному 

дому, о том как жили наши предки. Знакомила с различными предметами русской 

старины, с предметами быта.  После чего дети пробовали поставить ухватом чугунок, 

принести на коромысле воду в ведрах и многое другое. Заканчивалась каждая встреча 

традиционным чаепитием из самовара, одной из самых ярких и показательных черт 

русского традиционного быта. 

 

 

14.5 Координация и кооперирование библиотечной деятельности. 

 

Координационная работа Чебулинской ЦБС с библиотеками других ведомств 

района не проводится. Кроме 19 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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14.6 Участие в региональном проекте «Литературная карта Кузбасса» 

 

С 2015 года Чебулинская центральная библиотека участвует в региональном 

проекте «Литературная карта Кузбасса». В базу данных была добавлена только одна 

запись о Вайкутис Александре Альфонасовиче. С 17 лет он начал печататься в 

«Чебулинской газете», в последующие годы в других газетах и журналах. Литературный 

интерес лежит в области истории Причебулья. Автор краеведческих сборников.  
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  Ответственный: Федотова Елена Игоревна 
и. о. заместителя 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 19 структурных 

подразделений, и все они были подключены к сети Интернет ранее отчетного года. В 2019 

7 филиалов были подключены к FTTH Ростелеком.  

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 кроме Государство/Правительство/Законы, 

Изобразительное искусство/Литература, Образование, Детские, Здоровье/Медицина, 

Спорт, Дом/Семья/Кулинария, Поисковые системы/Каталоги сайтов, Веб-почта, 

Справочники/Энциклопедии/Словари, Работа/Вакансии, Новости/Газеты/Обзоры, 

Порталы/Города/Страны, Гео-системы/Карты местности. Социальные сети доступны 

только в период проведения семинаров-практикумов по запросу пользователей.  

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 
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перезапись или создание дубликата в случае некорректной работы. Также с помощью 

внешнего жесткого диска объемом 1 Тб обеспечивается сохранность электронных 

документов.    
 

3.См. Таблицу 15.3 – Обновление материально-технической базы ЦБС(Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.3») в Приложении. 

В 2019 году 1 ПК приобретен 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 2020 году работа по автоматизации библиотеки не запланирована.  

 

5. Наличие серверного оборудования: нет (да / нет) 

Копии электронного каталога Чебулинской 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 

 
 


	Партнеры ЦПИ
	К 75-летию Великой Отечественной войны Чумайская модельная библиотека-филиал №24 провела анкетирование «Книга, как память о войне», в котором было охвачено около 80 респондентов, проживающих на территории Чумайского поселения. Целью исследования было ...
	По возрасту состав анкетируемых распределился так: 6 человек – до 14 лет, 15-18 лет - 45 респондентов и старше 18 лет – 29 человек.Все участники опроса смогли назвать точную дату начала Великой Отечественной войны.Что касается чувств молодежи проявляю...
	В результате исследования было выявлено, что молодежь интересуется Великой Отечественной войной, читает литературу и смотрит фильмы, посвященные тем событиям. Не забыты имена героев и участников Великой Отечественной войны. В то же время в чтении лите...

