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Контактная информация о территориальных 

исполнительных органах и органах управления культуры муниципальных образований (городского округа или муниципального 

района) 

В целях актуализации сведений просим вас предоставить информацию по следующим пунктам: 

1. Полное и точное наименование органа исполнительной власти; ФИО Главы, ФИО заместителя по социальным вопросам 

Администрация Топкинского муниципального района.  

Глава Топкинского района: Евгений Александрович Шачнев 

 Заместитель Главы Топкинского района по социальным вопросам: Елена Алексеевна Кушнарева 

2. Полное и точное наименование органа управления культуры 

Управление культуры Администрации Топкинского муниципального района 

3. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 

652300, Кемеровская область, Топкинский район, город Топки, улица Луначарского, дом 23. 

Контактный телефон(ы) / факс  

(384-54) 2 – 09 - 44 

4. Адрес электронной почты 

upr_cult@kuzbass.get 

5. Адрес сайта в Интернете  

Сайт Администрации Топкинского района: www/ topki.kuzbass/ru 

6. ФИО и должность руководителя органа управления культуры 

Начальник управления культуры Администрации Топкинского района Ольга Михайловна Табатчикова 

 

 

 

Контактная информация о центральной городской / районной библиотеке ЦБС 

1. Полное и точное наименование ЦБ и ЦБС 

Центральная районная библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального района». 

2. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 

652300, Кемеровская область, Топкинский район, город Топки, ул. Кузнецкая, дом 10. 

3. Контактный телефон(ы) / факс 

384-54) 2-01-21(факс), 2-23-86, 2-52-70.  

4. Адрес электронной почты 

tpk_library@mail.ru, tpklibrary@yandex.ru. 

mailto:upr_cult@kuzbass.get
mailto:tpk_library@mail.ru
mailto:tpklibrary@yandex.ru
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5. Адрес сайта в Интернете 

tpk-library.ru 

6. Правовой статус 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» является юридическим лицом. 

7. Учредитель: Администрация Топкинского муниципального  района. 

7. ФИО и должность руководителя библиотеки 
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1. Библиотечная сеть муниципального образования (городского округа, муниципального района, городского/сельского поселения) 

 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» является юридическим лицом, учредитель – Администрация 

Топкинского муниципального  района. Дата регистрации юридического лица – 05.05. 2005г. (дата регистрации с 

изменениями, внесенными в Устав – 12. 12. 2011г.).  

- Обеспеченность библиотечным обслуживанием. 

На 01.01.2015 г. население Топкинского района обслуживает 23 библиотеки (согласно Уставу).  

Население г. Топки обслуживают 4 библиотек: 

 Центральная районная библиотека; 

 Детский отдел Центральной районной библиотеки; 

 одна  городская детская библиотека; 

 одна библиотека для взрослых читателей; 

Отдел внестационарного обслуживания Центральной районной библиотеки имеет: 

- 10 стоянок библиобуса в учреждениях и организациях города (Администрация Топкинского муниципального 

района, ООО «Топкинский Цемент», детский  сад «Дельфин», санэпидемстанция, Комитет социальной защиты 

населения, п. Октябрьский, УПФР по Топкинскому району). Выдача литературы осуществляется 2 раза в месяц. 

-  пункт выдачи в ГУ ЦЗН г. Топки; 

- 9 передвижных библиотек в д. Какуй,  детский сад «Огонек», Пожарная охрана  ООО «Топкинский Цемент», 

общежитие  и др. Обмен литературы осуществляется 1 раз в квартал;  

Сельское население обслуживают 19 библиотек, 2 стационарных пункта выдачи. 

Документы по организации сети библиотек и библиотечного обслуживания в Топкинском районе  

разрабатывались в 1991 году – «Обеспеченность библиотечным обслуживанием населения г. Топки и Топкинского 

района», в 1996 году – «Норматив обеспеченности библиотеками населения г. Топки и Топкинского района». 

Документы не потеряли актуальности на сегодняшний день, так как население города и района  не увеличивается.  

В задачу ЦБС входит сохранение имеющихся библиотек. В 2007 году был разработан новый вариант таблицы 

«Муниципальная библиотечная  сеть Топкинского района в соответствии  с нормами и нормативами, утвержденными 

распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. № 923-р».  
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Все малонаселенные пункты Топкинского района охвачены библиотечным обслуживанием. Эффективно работают 

библиотеки-передвижки при сельских клубах в малых селах. Такие передвижки работают от Центральной районной 

библиотеки и от библиотек-филиалов ЦБС.  

 
 

Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками (Процент охвата) города (района) в 2014 г. 

(предоставить на отдельном листе) 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Количест

во 

жителей* 

Количество библиотек Количест

во 

читателей 

(всего) 

% охвата 

населения  

Количество 

библиотечн

ых пунктов 
универсальн

ые 

детски

е 

юношеск

ие 

сельские*

* 

 Г. Топки 28044 2 2   9144 32,6 16 

 Верх-

Падунское 

сельской 

поселение  

1332        

 П. Верх-

Падунский 

(СБФ №6) 

626 1   1 715 93  

 Д. Катково 146       1 (СБФ №6) 

 П. 

Магистраль- 

Ный (СБФ 

№12) 

489 1   1 270 55,2  

 П. 

Среденбере- 

зовский 

        

 Д. Тыхта         

 Усть – 

Сосновское 

сельское 

поселение 

1193        
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 С. Усть – 

Сосново 

(СБФ №21) 

590 1   1 485 82,2  

 П. 

Левососновс

- 

кий 

        

 П. 

Романовски

й 

        

 Д. Кокуй         

 Д. 

Бархатово 

(СБФ №6) 

234 1   1 130 55,6  

 Соломинск

ое сельское 

поселение 

1400        

 П. Рассвет 

(СБФ №18) 

899 1   1 754 83,7  

 Д. Терехино 207       1 (СБФ 

№18) 

 Д. Симаново         

 П. 

Ключевой 

        

 Д. 

Соломино 

        

 Зарубинско

е сельское 

поселение 

2642        

 С. Зарубино  

(СБФ №8) 

1462 

 

 

 

1   1 1100 75,2  
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 П. 

Октябрьски

й  

        

 С. Глубокое 

(СБФ №7) 

744 1   1 540 72  

 Д. 

Медынино 

        

 Д. Подонино         

 Д. Усть - 

Стрелино 

        

 Лукошкинс

- 

кое 

сельское 

поселение 

1163        

 П. 

Центральны

й (СБФ 

№22) 

875 1   1 564 64,5  

 Д. Козлово         

 С. 

Лукошкино 

(СБФ №11) 

340 1   1 270   

 Разъезд 

Юрьевка 

        

 Разъезд 96 

км 

        

 Осиногривс

- 

кое 

сельское 

поселение 

 

1219        



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», 2014 

 7 

 Д. Осиновая 

Грива 

        

 П. 

Трещевский 

(СБФ №14) 

791 1   1 500 63  

 П. 

Знаменский  

        

 Д. 

Корниловка 

        

 Разъезд 123 

км 

        

 Разъезд 115 

км 

        

 Топкинское 

сельское 

поселение 

1928        

 С. 

Топки(СБФ 

№19) 

1780 1   1 760 43  

 П. 13 км         

 Разъезд 

Дедюево 

        

 П. 15 км         

 Юрьевское 

сельское 

поселение 

1233        

 Д. Малый 

Корчуган(С

БФ №26) 

568 1   1 377 66,4  

 Д. Большой 

Корчуган(С

БФ №20) 

279 1   1 240 86  
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 Д. Ципино         

 П. Мокроу- 

совский 

(СБФ №13) 

360 1   1 210 58  

 Черемички

нс- 

кое 

сельское 

поселение 

1027        

 С. Черемич- 

кино 

(СБФ №24) 

770 1   1 506 66  

 Д. Уньга         

 Д. Пинигино         

 Разъезд 130 

км 

        

 Разъезд 137 

км 

        

 Хорошебор- 

ское 

сельское 

поселение 

1681        

 П. Раздолье 

(СБФ №16) 

862 1   1 545 63  

 Д. Опарино 

(СБФ №28) 

785 1   1 560 71,3  

 С. Хороше-

борка (СБФ 

№27) 

184 1   1 63 34  

 Д. Чаща         

 П. Верх – 

Мостовинск

ий 
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 Шишинско

е сельское 

поселение 

1437        

 П. Шишино 

(СБФ №25) 

1307 1   1 870 67  

 П. 

Комсомольс 

кий 

        

 П. 

Листвянка 

        

 Разъезд 79 

км 

        

 Разъезд 64 

км 

        

Всего  44299 21 2  19 18775 42,4 18 

 

Данные по количеству населения в сельских поселениях взяты в Администрации Топкинского муниципального района; данные о количестве 

населения в населенных пунктах, где есть сельские библиотеки – филиалы взяты заведующими сельскими библиотеками – филиалами  в 

администрациях сельских поселений. Данных по количеству населения в малых деревнях нет. 
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Таблица 1.2 – Библиотечная сеть города/района (предоставить на отдельном листе) 

Библиотеки Сеть 

Ф
о
н

д
ы

 

Ч
и

та
те

л
и

 

К
н

и
го

в
ы

д
ач

а 

Кадры 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы

й
 п

ар
к
 

в
се

го
 

В
ы

сш
. 

В
ы

сш
. 

б
и

б
л
. 

С
р
ед

. 

б
и

б
л
. 

Центральные библиотеки 

субъектов Федерации 
         

Муниципальные 

публичные библиотеки 

(Мин. культуры РФ) 

23 381553 18775 455481 45 18 11 17 43 

Профсоюзные библиотеки          
Массовые библиотеки 

других ведомств 
         

ВСЕГО МАССОВЫХ 

БИБЛИОТЕК 
23 381553 18775 455481 45 18 11 17 43 

Вузовские библиотеки          
Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений* 

1 22420 261 6340 1 1   4 

Школьные библиотеки (в 

т.ч. гор/рай ОНО, дет. 

дома и т.п) 

19 155154 5204 57244 19 11 5 1 13 

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
20 177574 5465 63584 20 12 5 1 17 

Сельскохозяйственные 

библиотеки 
         

Медицинские библиотеки          
Научно-технические 

библиотеки 
2 16242 3047 65734 3 3 2  3 

ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 
2 16242 3047 65734 3 3 2  3 

Академические 

библиотеки РАН 
         

Библиотеки научных 

учреждений других 

ведомств 

         

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

         

Другие библиотеки 

(религиозных конфессий, 

спец. библиотеки 

учреждений культуры и 

др.) 

1 865 241 1031 1     

ИТОГО 46 576234 27528 585830 68 33 18 18 63 

*Библиотеки ПТУ включать в число библиотек средних специальных учебных заведений
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2. Персонал библиотек 

 

По итогам 2014 г. необходимо предоставить информацию в следующих отчетных документах: 

 

Таблица 2.1 Дополнение к форме 6-НК (на отдельном листе) 

В
се

го
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 

Ч
и

сл
о
 б

и
б

л
. 
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
, 
и

м
ею

щ
и

х
 

о
б

щ
ее

 с
р
ед

н
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Ч
и

сл
о
 б

и
б

л
. 
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

п
ен

си
о
н

ер
о
в
 

Ч
и

сл
о
 м

о
л
о
д

ы
х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
*
 

 

 

 

 

 

Обучающихся в 

ВУЗе 

 

 

 

 

Обучающихся в 

среднем 

профессиональном 

учебном заведении 

Ч
и

сл
о
 в

ет
ер

ан
о
в
, 

в
 т

.ч
. 

н
ер

аб
о
та

ю
щ

и
х

 

Ч
и

сл
о
 в

ак
ан

си
й

 

Ч
и

сл
о
  
ш

та
тн

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
 о

сн
о
в
н

о
го

 

п
ер

со
н

ал
а 

Ч
и

сл
о
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о
в
, 

и
м

ею
щ

и
х
 з

в
ан

и
е 

«
З

ас
л
у
ж

ен
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 к

у
л
ьт

у
р
ы

»
 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

58 7 15   - - 1 1  28 - 45      - 

* Число молодых специалистов (закончивших на очной основе профильные вуз или среднее профессиональное учебное заведение и 

непосредственно после этого поступившие в библиотеку. Статус сохраняется в течение 3 лет). 

 

Таблица 2.2 - Кадры ЦБС на 01.01.2015г. (на отдельном листе) 

 

В
се

го
  

Б
и

б
л
. 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Из них имеют образование 

В
се

го
 с

п
ец

 п
о
 

к
у
л
ь
ту

р
е 

Стаж работы (общий) Учеба 

Высш. Высш. биб Сред. 

професс

иональн

ое 

Сред. 

проф. 

биб. 

Общ. 

сред. 

3-6 лет 6-10 

лет 

Св. 10  

лет 

Вуз Ссуз 

58    45   18      11    20   17    7    28     1   3   40      1       1 
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Укажите количество библиотечных работников, занятых на неполную ставку 

Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала ЦБС 

Число библиотечных 
работников ЦБС 

Из них 

0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки другое (указать) 

                      45        5         2        2  

Таблица 2.4 - Кадры ЦБС на 01.01.2015г. (на отдельном листе) 

Штат 

библио

теки на 

конец 

отчетно

го года, 

единиц 

Численность (списочный состав) работников библиотеки на конец отчетного года, человек 

всего из них основной персонал библиотеки 

всего из них имеют 

подготовку по 

использованию 

ИКТ (из гр. 3) 

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

библиотеках (из гр.3) 
из них имеют возраст  

(из гр.3) 
высшее 

 
Среднее* 

профессиональное  
от 0 

до 3 

лет 

от 3 до 

6 лет 

от 6 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше 
всего из них биб-

лиотечное 
всего из них 

библиотечное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

58 58 45 25 18 11 20 17  4 7 2 32 2 28 15 

* Включить в колонку среднее и начальное профессиональное образование 

 

Таблица 2.5 – Юбилеи сотрудников в 2015 г. 

Юбилеи сотрудников 

№ 

п.п. 

ФИО Возраст 50 лет Возраст 55 лет Стаж работы в ЦБС  

(более 25 лет) 

1. Зонова Надежда Ивановна  10.01.1960  

2. Зонова Надежда Ивановна  17.01.1960  

3. Горбачева Мария Алексеевна   23.04.1980г.-35 лет 

4. Мякишева Лариса Викторовна   01.08.1990г.-25 лет 

5. Бек Ольга Александровна   26.09.1975г.-40 лет 

6. Ковалева Галина Федоровна   04.11.1980г.-35 лет 
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Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек в 2015 г. 

Юбилеи библиотек 

№ 

п.п. 

                                      Наименование ЦБС, 

                  Центральной городской/районной библиотеки 

Юбилей Год образования 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального района»                             Усть-Сосновская 

сельская библиотека-филиал №21 

95 лет 1920 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального района» Осиногривская сельская библиотека – 

филиал №14 

55лет 05.12.1960 

 В декабре 2014 года Бек О.А, 1958 года рождения, главный библиограф ЦБС получила Благодарность  письмо Министра культуры    

РФ. 
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3.Материально-техническая база ЦБС 

  

Таблица 3.1 – Обновление материально-технической базы ЦБС 

№ 
п.п

. 

Наименовани
е библиотеки 

Приобретено  Источник 
финансирован

ия (какой 
бюджет или 

дар) 

ПК* 

Копировальн
о-

множительна
я техника 

Другое (плазменные 
панели, телефоны, 

модемы и т.п.) 
указать 

ПО*
* 

Мебель 

1. ЦРБ    ПО  
Платные 

услуги 

  2. ДО ЦРБ  
Принтер-

копир 
   

Платные 
услуги 

*ПК – персональный компьютер 

**ПО – программное обеспечение 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

№ 
п.п. 

Наименование библиотеки Вид ремонта Источник финансирования 

  1.                          ЦРБ           Частичный  
текущий 

               Платные услуги 

Укажите число и наименования библиотек, переехавших в другие здания.- нет 

 

Укажите, есть ли изменения в оборудовании помещений библиотек для 

обслуживания инвалидов (наличие пандусов, держателей, ограждений, мест для сидения, 

лифтов-подъёмников)? 

Таблица 3.3 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов 

№ 
п.п. 

Наименование 
библиотеки 

Наименование имеющегося 
оборудования для обслуживания 

инвалидов 

Источник 
финансирования 

1.                      ЦРБ                          пандус Местный бюджет 

 

 

В 2014 году ЦБС получено 171.0 тыс. рублей за счет оказания платных услуг. Наиболее 

востребованы: ксерокопирование, сканирование, изготовление печатной продукции, 

продажа собственной печатной продукции, сканирование, ламинированние, выход в 

Интернет. Платные услуги использовались: 

 1. Приобретение принтера 

 2. Ежеквартально оплата за техническое обслуживание программы 

    АИБС «Моя библиотека» в г. Москва  

3. Поддержка  содержания сайта в г. Москве 

4. Заказ баннеров 

5. Покупка и заправка картриджей для  принтеров 

6. Ремонт и заправка ксероксов, принтеров  

7. Покупка новых книг  

8. Покупка «Дневников работы библиотеки»  

9. Покупка бибтехники: формуляры читателей, вкладыши .                               

10. Покупка каталожных карточек для описания книг  

11. Покупка канцелярских товаров (ручки, тетради, скрепки, степлер, 

    скобы, стержни, мультифоры , мастика…) 

12. Покупка офисной бумаги, фотобумаги, плотной бумаги 

13. Хозтовары (мыло, тряпки, порошок) 

14. Покупка лампочек дневного освещения  
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15. Покупка строительных материалов для текущего ремонта  

16. Покупка расходных материалов для ламинированния и брошюрирования 

     ( пленка, спирали, скрепки). 

17. Покупка цветов и рамок юбилярам 

18  Изготовление печатей и штампов для МБУК «ЦБС»  

19. Покупка товаров на массовые мероприятия (оформление, сувениры) 

20. Покупка запчастей для ремонта сантехники и др.  

Сотрудники ЦБС выступили в качестве благотворителей в акциях: «Сердце отдаю 

детям» (финансовая помощь детям детского дома и приюта), «Новогодний сундучок» 

(финансовая помощь детям детского дома и приюта), «Помоги собраться в школу» 

(деньги + сбор вещей), Весенняя неделя добра (сбор вещей), сбор средств ветеранам ВОВ 

ко Дню Победы, сбор средств беженцам с Украины. Всего  на сумму более 25.0 тыс. 

рублей.  

Таблица 3.4 – Финансирование работы ЦБС 

Поступило за год, тыс. рублей 

всего бюджетное финансирование (из гр. 1) внебюджетные источники (из гр. 1) 

  всего субсидии на 

выполнение 

государстве

нного 

задания (из 

гр. 2) 

дополнительн

ые субсидии 

(из гр. 2) 

всего доходы от 

платных 

услуг (из гр. 

5) 

иные виды 

доходов (из 

гр. 5) 

  1 2 3 4 5 6 7 

15704 15435 13650 1785 269 157 112 

 

В течение года никаких положительных изменений по вопросу широкополосного 

подключения библиотек к Интернет не произошло. Ситуация прежняя. 

Таблица 3.5 – Состояние подключения библиотек ЦБС к сети Интернет 

 

Наименован
ие 

библиотеки 

Численнос
ть 

населения 

Наличие 

ПК (шт.) 

Наличие 
выхода в 

Интернет 

Способы подключения и скорость 

Стоимость 

подключени
я и 

абонентская 

плата 

Ростелек

ом 

Спутниковы

й Интернет 

USB-
модем 

(оператор) 

Другое 
(местный 

провайдер) 

Централь

ная 

районная 

библиоте

ка 

28004 21 21 да    1400.0 

Детский 

отдел  

Централь

ной 

районной 

библиоте

ки 

 2 2 да    1400.0 

Городска

я детская 

библиоте

ка –

 1 1 да    1400.0 
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филиал 

№3 

Соломинс

кая 

библиоте

ка –

филиал 

№18 

1106 1 1 да    1400.0 

Топкинск

ая 

сельская 

библиоте

ка –

филиал 

№19 

1780 1 1 да    1400.0 

Централь

ная 

сельская 

библиоте

ка- 

филиал 

№22 

975 1 1   Билайн   

Верх-

Падунска

я сельская 

библиоте

ка –

филиал 

№6 

772 1 1   Билайн   

Шишинск

ая 

сельская 

библиоте

ка филиал 

№25 

1307 1 1 да    1400.0 

Опаринск

ая 

сельская 

библиоте

ка –

филиал № 

28 

785 1 1 да    1400.0 

Раздольи

нская 

сельская 

библиоте

ка-

филиал 

№16 

862 1 1 да    1400.0 

Юрьевска

я  

сельская 

библиоте

ка-

филиал 

№26 

568 1 1   Билайн   

Мокроусо

вская 

сельская 

библиоте

ка-

филиал 

360 1 1   Билайн   
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№13 

Зарубинс

кая 

сельская 

библиоте

ка-

филиал 

№8 

1462 5 1  да   600.0 

Осиногри

вская 

сельская 

библиоте

ка -

филиал 

№14 

791 1 1   Билайн   

Черемичк

инская 

сельская 

библиоте

ка -

филиал 

№24 

770 1 1   Билайн   

Глубокин

ская 

сельская 

библиоте

ка-

филиал 

№7 

744 1 1   Билайн   

 без досту па      

Бархатовс

кая 

сельская 

библиоте

ка-

филиал 

№10 

234        

Лукошки

нская 

сельская 

библиоте

ка -

филиал 

№11 

340        

Магистра

льная 

сельская 

библиоте

ка -

филиал 

№12 

489        

Большеко

рчугановс

кая 

сельская 

библиоте

ка -

филиал 

№20 

279        
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У-

Сосновск

ий 

филиал 

№21 

590        

Хорошеб

орская 

сельская 

библиоте

ка -

филиал 

№27 

184        
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4.Культурно-досуговая деятельность 

Приведите данные о количестве проведенных в 2014 году массовых мероприятий:  

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 
Всего из них 

в
еч

ер
а 
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и

те
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ат
у
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е,
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у
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к
ал
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о
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о
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К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2647 254 24 27 101 684 399 148 506 70 69 52 384 119 

В данный перечень не вошли следующие мероприятия в количестве 313: 

Акции – 124; 

Выставки декоративно-прикладного творчества (ДПИ) – 58;   

Экскурсии по выставкам ДПИ – 131.  

Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2014 
 Кол-во 

клубов 

Кол-во 

проведен

ных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

проведенных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объединения 

Кол-во 

проведенных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 26 239 16 207   

Из общего количества: 

Историко-патриотические       

Краеведческие       

Естественно-научные       

Книголюбов 3 19 2 18   

Литературные 1 9     

Художественно-

искусствоведческие 

1 15     

Универсальные 21 196 2 23   

Рукоделия   9 130   

Экологические    3 36   

Из общего количества: 

Социально-возрастных, всего 26 239 16 207   

из них: 

Семейные       

Для ветеранов и пожилых 

людей 

8 66     

Женские 11 130     

Мужские       

Молодежные 1 3 1 3   

Детские 5 40 15 204   

Для людей с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

1 9     

из них 

детские       

взрослые 1 9     

**       
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Ниже таблицы (в форме перечисления и небольшой характеристики) предоставьте 

информацию о вновь созданных клубах, кружках, любительских объединениях в 2014 

году. 

В Топкинской ЦБС в 2014 году создано 7 новых любительских объединений.  

                                    

Вновь созданные любительские объединения 2014 

 Название вновь 

созданного 

любительского 

объединения 

Дата 

создания 

Характеристика любительского 

объединения 

1. «В своем кругу».  
Клуб общения библиотекарей. 

Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова 

16 октября 

2014 

 Основными направлениями деятельности 

Клуба общения библиотекарей являются: 

проведение культурно-досуговых 

мероприятий, направленных на повышение 

эмоционального фона сотрудников МБУК 

ЦБС, установление дружеских контактов; 

организация встреч с интересными людьми; 

организация консультаций с приглашением 

специалистов различных ведомств. 

         Основная цель Клуба - организация 

сотрудников МБУК ЦБС, подготовка и 

проведение комплексных мероприятий, 

создающих условия для культурного 

развития членов клуба, выявление и 

развитие их творческого потенциала, 

удовлетворение потребности членов клуба 

в общении. 

Задачи Клуба: 

- организация и проведение мероприятий 

просветительского и информационного 

характера; 

- организация общение членов Клуба для 

самоутверждения и выражения 

собственных способностей; 

- создание условия для сохранения и 

поддержания чувства собственной 

значимости, полезности обществу; 

- активизация самодеятельного 

художественного творчества сотрудников 

МБУК ЦБС; 

- знакомство с  литературой различной 

тематики, обмен мнениями о прочитанном. 

   Интересно и познавательно прошли в 

Клубе «Осенний бал» и «Новогодний 

голубой огонек». 
 

 

2. «Перекресток».  

Молодежный универсальный 

клуб.  

Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова  

15 сентября 

2014 

Участниками клуба являются подростки - 

читатели ЦРБ. Основные направления 

работы клуба - воспитание 

информационной культуры юных 

читателей, формирование гражданско-
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правовой позиции, героико-патриотическое 

воспитание приобщение к ЗОЖ, 

расширение кругозора. 

 

 

3. «Веста».  

Женский клуб.  

Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова 

 Этот клуб создан  для женщин старше 40, 

думающих о завтрашнем дне с 

уверенностью и надеждой, стремящихся к 

совершенству и творческому долголетию. 

Членами клуба стали восемнадцать 

интересных и талантливых женщин г. 

Топки. Каждая из них – это настоящий 

кладезь не только информационной 

культуры, но и личного жизненного опыта, 

которым хотела бы поделиться с другими. 

Первое заседание клуба «Красота – 

страшная сила» было посвящено 

обсуждению собственных секретов 

сохранения бодрости духа и 

привлекательности,  умению с 

достоинством выходить из жизненных 

стрессов. 

 

 

4. «Одаренок».  
Детский кружок рукоделия. 

Детский отдел Центральной 

районной библиотеки им. В. 

М. Баянова 

Январь 

2014 

На занятия этого  кружка приходят дети, 

которым нравится создавать удивительные 

вещи своими руками. В кружке ребята 

познакомились с такими видами рукоделия, 

к декупаж, квиллинг, создание панно из 

кожи и др.  

 

 

5. «Огонек».   
Детский кружок вязания. 

Лукошкинская СБФ №11 

Январь 

2014 

В кружке девочки и даже мальчики учатся 

вязать на спицах и крючком. Начиная с 

самых простых петелек к концу года 

многие из них уже смогли похвастаться 

изумительными изделиями, выполненными 

собственными руками: вязаными спицами  

носками, варежками, шарфами и даже 

свитерами, а также выполненными 

крючком салфетками и игрушками. 

 

 

 

 

6. «Сударушка».  

Женский клуб.  

Осиногривская СБФ №14 

октябрь 2014 В Осиногривской СБФ №14 с целью 

организации свободного времени женщин 

поселка создан женский клуб 

«Сударушка» - место встреч 

единомышленников, творческих людей, 

которых объединяет любознательность и 

желание общаться.       Цель клуба - помощь 
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в организации женского  досуга, 

обсуждение и решение актуальных 

вопросов, связанных с проблемами семьи и  

 быта, психологии общения, культуры, 

этики, здорового образа жизни, развитие и 

повышение  кругозора и  образовательного 

уровня членов клуба. Кроме этого, все 

члены клуба принимают участие в 

организации и проведении праздничных 

литературно-музыкальных вечеров, 

календарных и христианских праздников.  

7. «Здоровье».   
Кружок здоровья для детей. 

Осиногривская СБФ №14 

 

Январь 2014 Человек – сам творец своего здоровья. 

Взрослые должны понимать, что с раннего 

возраста необходимо научить детей 

осознанно относиться к своему здоровью, 

воспитывать у них неприятие вредных 

привычек. Для этого они должны владеть 

интересной и полезной информацией по 

здоровому образу жизни и уметь ее 

применять. С этой целью создан кружок 

«Здоровье», на занятиях которого 

ребятишки в игровой форме узнают о том, 

как важно быть здоровым. Дети посетили 

игровую спортивную программу»Огонек 

здоровья», освоили «Веселую зарядку», 

участвовали в викторине «Режим дня» 
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Год культуры в России 

и Год культуры и туризма в Кузбассе 

 

В Год  культуры, объявленном  Указом Президента РФ от 22 апреля 2013 г. 

впрочем, как  и  всегда,   библиотеки   Топкинской ЦБС  осуществляли   деятельность, 

направленную  на популяризацию  историко-культурного наследия Кузбасса и страны в 

целом, на создание в обществе атмосферы уважения к культурным и нравственным 

ценностям, на формирование  интереса к культуре у детей и молодежи. 

31 января 2014 года в КДЦ «Цементник» были приглашены работники культуры, 

творческие коллективы, ветераны культуры Топкинского муниципального района на 

мероприятие, посвященное открытию Года культуры в России. С докладом перед 

присутствующими выступил глава Топкинского муниципального поселения Е. А. Шачнев. 

Затем был дан концерт. Кроме этого все желающие посетили выездные выставки 

Топкинского исторического музея, Топкинской народной изостудии, детской 

художественной школы № 17 и Центральной районной библиотеки «Культура Кузбасса». 

Сотрудники библиотеки познакомили участников встречи с книгами, посвященным 

культуре Кузбасса, сборниками стихов и прозы наших земляков, членов Союза писателей 

России. Пользовалась спросом печатная продукция о талантливых людях земли 

Топкинской, выпущенная библиотекой. Желающие смогли приобрести диски и наборы 

открыток к юбилею города. 

Много разнообразных мероприятий к Году культуры прошло в Центральной 

районной библиотеке им. В. М. Баянова.  С 24 по 28 марта библиотека пригласила 

жителей района и города на  серию массовых мероприятий под общим названием 

«Неделя культуры», посвященных Году культуры. Открыл ее День книжных выставок 

«Книги, меняющие жизнь». Пользователи в этот день смогли услышать обзоры у 

книжных выставок: «2014 – Год культуры в России», «Нескучная библиотечная полка», 

«Дегустация книжных новинок»; посетить книжный  фримаркет «Книга за книгу»; 

познакомится с выставкой –презентацией периодики «Пресса на все интересы» и с 

выставкой - фактом «С улыбкой в мир компьютерных знаний». Краеведческий вернисаж 

«Культура родного края» продолжил Неделю культуры экскурсией по выставке 

декоративно-прикладного творчества Зарубинского сельского поселения «Топкинский 

район, я тебя прославляю», посвященной 90-летию Топкинского района и арт-панорамой 

«Топки – город мастеров». 

        Дню работника культуры был посвящен праздник «Библиотечная весна», который 

прошел в Центральной районной библиотеке имени В. М. Баянова. Всех коллег с 

праздником поздравила директор МБУК ЦБС «Топкинского муниципального района» Л. 

М. Елонова.  Библиотекари района приняли участие в работе круглого стола «Библиотека: 

вектор развития». Вместе с главным библиотекарем ЦРБ Л. В. Мякишевой они совершили 

виртуальную видеоэкскурсию по Российской государственной юношеской библиотеке и 

по суперсовременной библиотеке им. Н. В. Гоголя в Санкт – Петербурге. Лариса 

Викторовна также рассказала об инновационном проекте «Живая библиотека», который 

активно используют в своей работе многие российские библиотеки, в том числе 

новосибирские и томские; познакомила всех присутствующих с «Книгой рекордов 

библиотек»; поделилась опытом организации и проведения всероссийской акции 

«Библионочь», которая в 2014 году состоится с 25 на 26 апреля. Заведующая Детским 

отделом ЦРБ В. А. Жир представила слайд-презентацию по созданию электронных 

книжных выставок, которые обретают сегодня всё большую популярность. 
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Библиотекари Топкинской ЦБС активно обсуждали вопросы будущего библиотек: 

актуальна ли будет бумажная книга, спасет ли сельские библиотеки подключение к 

Интернету, какими методами можно привлечь современного пользователя в библиотеки.В 

заключение оживленного обсуждения коллеги пришли к выводу, что сегодня библиотека 

должна трансформироваться и отвечать требованиям настоящего времени, а иначе она 

просто не нужна будет современному обществу. И кто бы что не говорил – перспективы у 

библиотек есть и будут всегда, потому что потребность в чтении и информации у 

человечества было и будет всегда. 

Подарком для присутствующих стало яркое выступление вокальной группы 

«Вольница» и трогательные стихи в исполнении заведующей отделом комплектования И. 

А. Сергеевой и заведующей Центральной сельской библиотекой – филиалом №22 Л. П. 

Елисеевой. Закончился праздник библиотечным капустником за чашкой чая с веселыми 

конкурсами. 

Продолжилась Неделя культуры Днем инноваций  «Открытая библиотека», в 

рамках которого пользователи с интересом побывали на информационной пятиминутке 

«Комплексная инициатива  Microsoft  «Твой курс», с экскурсией побывали в Центре 

правовой информации, где их вниманию был предложен  мастер–класс «Технология 

поиска правовой информации в справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс». 

Завершил Неделю культуры  День открытых дверей «Библиотека без границ». В 

этот день действовала акция «Книга  возвращается  в  библиотеку» (в этот день ни с 

одного должника, даже самого злостного, не будет взиматься штраф за несвоевременный 

возврат литературы). Библиотекари провели среди читателей Блиц-опрос  «Какой  бы  Вы  

хотели  видеть  библиотеку», а юные читатели приняли участие в экспресс-опросе «Твоя 

любимая книга». Молодежь с интересом останавливалась возле ярких выставок, им 

понравилась акция «ФотоАрт у книжного стеллажа», во время которой можно было 

сфотографироваться у понравившейся книжной выставки. Пользователи также активно 

участвовали в тестировании компьютерных знаний для всех желающих с получением 

сертификата Майкрософт. Многие посетители библиотеки в этот день с удовольствием 

посетили нескучную экскурсию по библиотеке и экскурсии по выставке декоративно-

прикладного творчества Зарубинского сельского поселения «Топкинский район, я тебя 

прославляю», посвященной 90-летию Топкинского района. 

Комплекс интересных мероприятий в рамках Недели культуры  получил много 

положительных отзывов о библиотеке, убедил жителей города и района в том, что 

библиотека сегодня – это современный информационный центр, оснащенный новыми 

технологиями, где можно оперативно получить необходимую информацию, 

воспользоваться издательскими услугами, пройти курс обучения компьютерной 

грамотности, посетить интереснейшие выставки и прочитать новые книги. 

В Общероссийский день библиотек в ЦРБ им. В. М. Баянова  прошел День 

открытых дверей «Библиотека – пространство культуры», посвященный Году 

культуры, Дню славянской письменности и культуры, Общероссийскому Дню библиотек. 

В этот День вниманию пользователей был представлен библиовернисаж «24 мая – День 

славянской письменности и культуры», час русского языка «Чем слово наше отзовется», 

информ-минутка «День славянской письменности и культуры», арт-проект, раздача 

листовок «Книги, меняющие жизнь», экскурсии по библиотеке; также прошли акция 

прощения задолжников «Книги возвращаются в библиотеку»,  «Портрет с любимой 

книгой»,  «Запишись в библиотеку!», акция - фримаркет  «Отдам книгу в хорошие руки!». 
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Выставки декоративно – прикладного творчества 

Народное искусство является тем фундаментом, на котором выросло здание 

мировой художественной культуры. На развитие прикладного искусства сказались 

условия жизни, быта каждого народа, природные и климатические условия его обитания. 

Просто люди делали необходимые им в быту вещи, создавая, как мы сейчас говорим, 

предметную среду: традиционное оформление жилища, костюм, бытовую утварь, орудия 

труда и боевое оружие. С развитием технического прогресса все изменилось, можно 

приобрести любые вещи и предметы, было бы желание и деньги. Но творческий процесс 

живет в каждом человеке, надо только его разбудить или очень захотеть творить. 

Декоративно-прикладное искусство, зародившееся еще в глубокой древности, продолжает 

поражать своей оригинальностью, фантазией, разнообразием и индивидуальным стилем.           

Году культуры, Году культуры и туризма в Кузбассе, 90-летию Топкинского района был 

посвящен фестиваль декоративно-прикладного искусства сельских поселений 

«Топкинский район, я тебя прославляю!». Идейным вдохновителем и организатором 

цикла выставок стала ведущий библиотекарь ЦРБ С. М. Чечельницкая, а сбор     

экспонатов для этих выставок провели заведующие сельских библиотек – филиалов. 

В Центральной библиотеке с большим успехом прошли 11 выставок сельских        

поселений Топкинского муниципального района, в которых приняли участие               

около 300 народных умельцев. От всех работ, представленных на выставках «Топкинский 

район, я тебя прославляю!» исходила искренность, доброта, чистая энергетика.   

Посмотрев на это волшебство рук человеческих, каждый посетитель получил массу 

положительных эмоций, светлую радость и умиротворение. 

        Умельцы из Лукошкинского (Глава поселения Е.А.Нестеренко) и Осиногривского 

(Глава поселения В.Г.Евдокимов) представили на выставке более ста работ. Удивляли 

посетителей  гномы, куклы, шкатулки (Е.А.Морозова, п. Центральный), вязаные 

цветочные композиции (Н.С.Колыхалова, п. Центральный), тапочки, пинетки, кружки и 

др. (Т.М.Ерынич, Т.М.Кронебергер, И.М.Лотошинская, Т.И.Евдокимова п. Центральный), 

вышитые наволочки, скатерти (М.Е.Вербовая, с. Лукошкино), оригами (Н.И.Пунгина, с. 

Лукошкино), вязаные вещи (В.И.Дивак, М.С.Дивак, Н.Ф.Ларионова с Лукошкино), 

сувенирные поделки из дерева (Е.Ю.Ильин, с. Лукошкино), расписные бутылки 

(Г.Н.Еранкина с. Лукошкино), подарочные наборы «Хрустальная туфелька» и др. 

(И.В.Ильина с.Лукошкино). Активными участниками выставки стали детские кружки 

«Умелые руки» и «Огонек» Лукошкинского сельского поселения.  

Усть-Сосновское сельское поселение (Глава поселения Т.А.Кудрявцева) с 

удовольствием приняло участие в эстафете выставок творчества талантливых 

односельчан. Людей, разных по возрасту, профессии объединила любовь к прекрасному и 

желание творить, создавая вокруг себя позитив. С каждой новой выставкой количество 

участников увеличивается. Очень радует, что представлено творчество трех детских 

коллективов: Бархатовская начальная школа, детский сад «Солнышко» села Усть-

Сосново, детский кружок «Умелые ручки» сельского клуба д. Бархатово. И так как 

выставки постоянно посещают дети из садиков, учащиеся начальных классов, для 

маленьких посетителей мы оформили детский уголок, в котором представлены разные 

виды творчества.   

Сколько легенд, сколько стихов и песен сложено о чудесной нитке, которой можно 

передать и радость, и печаль, и всю судьбу людскую. Трудно сказать, когда же впервые 

под рукой крестьянки возник на холсте узор. Долгими зимними вечерами или в минуты 

отдыха от тяжелого повседневного труда перенимали девчата у матерей и бабок секреты 

стебелька, крестика и глади, традиционные композиции вышивки, и, вложив в них 
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сокровенную частицу, передавали дальше своим детям и внукам по бесконечным стежкам 

поколений. В настоящее время, в большинстве своем, прикладники вышивают крестиком, 

используют нитки мулине, бисер, ленты. Казалось бы, чему здесь можно удивиться. Но 

мир творчества креативен. Каждый мастер воплощает свои мечты в реальность, вкладывая 

тепло рук и чистоту души. Поэтому все работы умельцев неповторимы в своем 

исполнении. Воистину, крючок и спицы не гость у мастериц из сельских территорий. 

На творческой выставке Усть-Сосновского сельскогоо поселения представлено более 20 

видов техник исполнения: скрапбукинг, оригами, вышитые гладью скатерти, картины 

крестиком, бисероплетение, вязание крючком и спицами, поделки из соленого теста, 

бросового материала, бумажное рукоделие и т.д. Гости, присутствующие на открытии 

выставки, с удивлением и интересом рассматривали творчество детского кружка «Умелые 

ручки» из Бархатово, елочку, сделанную из макарон Алены Хориковой из пос. 

Левососновский, самовар, чайные пары (оригами) Н.В.Черевой и Н.И.Грибановой из села 

Усть-Сосново. Почти на каждой предыдущей выставке были представлены вазы для 

цветов, кувшины, корзиночки, плетенные из газет, бумаги. А усть-сосновская умелица 

А.В.Шейн порадовала присутствующих, «смастерив» пушку для шампанского и в 

натуральную величину пса-дворнягу по кличке «Трезор». Поистине, фантазии нет границ! 

           Процесс ручного труда в творчестве доставляет много приятных минут и огромную 

радость, как для взрослых, так и для детей. Конечно, приходится терпеть «творческий» 

беспорядок накопленных сокровищ: красок, бусинок, блесток, картинок, кусочков всего 

на свете и просто «красивых штучек». Но потом все это окупается сторицей, ведь столько 

красивых поделок получается, а обычные вещи предстают в новом свете. 

Усть- сосновцы передали эстафету Шишинскому сельскому поселению (Глава поселения 

А.С. Кормаз). Участники, в основном дети из ДШИ № 40, под руководством 

преподавателя Галины Петровны Фроловой, представили разнообразные виды    

творчества: роспись по бутылкам (Елизавета Старикова, Светлана Вандышева,    

Екатерина Яковченко), поделки из глины (Марина Фролова, Елизавета Старикова, 

Елизавета Гутова),            бумаги (Алиса Кусургашева, Мария Михель) деревянные 

матрешки (коллективная работа учашихся), флористика (Сергей Степанов), и т.д.     

Обучая детей декоративно-прикладному искусству, Г. П. Фролова помогает детям 

приобрести не только навыки самостоятельной работы, умения, воображения, но и 

получить наибольшее количество положительных впечатлений от проделанной работы. 

Ведь каждая поделка может стать отличным подарком и, даря его, дети открывают для 

себя нравственные ценности, проявляют щедрость души. 

           Создавая собственные работы в соответствии с личными представлениями о 

красоте и целесообразности, человек осознает себя как личность. Процесс творчества, 

направляемый желанием донести, открыть, показать свое видение, заставить 

сопереживать – и есть истинное искусство. Именно это наполняет особой энергетикой 

работы творца. Личность, стоящая за произведением, делает его не просто виртуозно 

выполненным заданием, работой, инициированной извне, но открывает и свою душу.  

Невероятно красивые вещи, интересные и полезные в быту, творят наши земляки из 

сельских поселений, в очередной раз восхищая и удивляя. 

 

        «Ой, опять новая выставка!», - удивленно восклицали «студенты», пришедшие 25 

марта в центральную районную библиотеку на консультацию по компьютерной 

грамотности. И пока у них было время до начала «уроков», они любовались очередными 

творческими работами декоративно-прикладного искусства. из Зарубинского сельского 

поселения. Нет, не перевелись умельцы на Топкинской земле! Яркие и красивые, 

сделанные с любовью экспозиционные материалы сразу привлекли внимание 

присутствующих на открытии выставки «Топкинский район, я  
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тебя прославляю!», представленной жителями сел Зарубино и Глубокое. Действительно, 

добрым людям на радость и загляденье. Заснеженная сельская улица с Дедом Морозом и 

елочкой (оригами), букеты цветов (вязание крючком), вышитые картины (ленты, 

квиллинг, крестиком), покрывала и коврики (лоскутное шитье), фотопейзажи родной 

сторонки, деревянные матрешки и кубки, чайные пары (папье-маше) и многое-многое 

другое можно было увидеть на вновь представленной выставке.  

Организаторы, участники и посетители выставки сходятся в мнении о том, что каждая 

такая выставка – знакомство с новыми видами творчества и с людьми, их 

представившими, впечатления от увиденного, возрастной интерес к талантам земляков. 

Такие зрелищные события несут историко-культурную краеведческую значимость, 

актуальность патриотического воспитания молодежи и детей и способны повлиять на 

формирование нравственной культуры населения. 

В городе Топки также живет много талантливых людей. Мастерицы Топкинского 

городского поселения представили на выставку вязаные детские игрушки (О.Каситова), 

куклы-марионетки, ростовые, обереги для дома (Г.В.Троегубова), национальные 

(М.В.Кульгина), живопись (ДХШ № 17), вышивку крестом (М.Иванова), разнообразные 

видов панно: квиллинг, лоскутное шитье, использование злаков и семян и т.д. (МКУ 

«Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»). 

 

Персональная юбилейная выставка «Цветочный мотив» Ольги Ивановны Ткаченко 

(г.Топки), на которой было представлено более 30 изумительных по красоте работ, 

вызвала множество восторженных отзывов от посетителей. С крючком и спицами 

мастерица познакомилась в далеком детстве, мама научила вязать носки, варежки, детские 

вещи. Вышиванием же крестиком увлекла сестра Тамара Ивановна Бородкина, работы 

которой неоднократно выставлялись в нашей библиотеке. О Тамаре Ивановне можно с 

уверенностью сказать, что она талантливый педагог. Ее работы отличаются тем, что 

рисунок можно рассматривать с двух сторон, все узелки c изнанки спрятаны так 

профессионально, что почти не отличишь где какая сторона. Этому она учит и своих 

родных, а также с удовольствием делится опытом со всеми, кто заинтересован в этом виде 

искусства. Вышивка – один из самых древнейших видов декоративного искусства. Одна 

из поразительных особенностей этого искусства заключается в том, что прикладники 

творят здесь преимущественно от себя лично, только собственным разумением и 

мастеровитостью. Как творческий человек Ольга Ивановна в каждую вышитую картину 

она вносит свою изюминку. За пять лет занятий рукоделием из 74-х начатых работ, ею 

вышито 50. Многие вышитые картины подарены родным и друзьям из Санкт-Петербурга, 

Украины, Новосибирска, Кемерово, Алтая.   

В течение месяца персональную творческую выставку нашей землячки Ольги 

Ивановны Ткаченко «Цветочный мотив» посетило более 500 человек, проведено 8 

экскурсий, написано больше десятка восторженных отзывов в стихах и прозе в «Книге 

отзывов». На  закрытии выставки, по праву ставшей ударным финалом цикла выставок 

«Топкинский район. Я тебя прославляю», посвященной Году культуры и 90-летию 

Топкинского района, директор МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» Л. М. 

Елонова вручила Ольге Ивановне благодарственное письмо и поблагодарила за 

сохранение и распространение народных культурных традиций, нравственное и 

эстетическое воспитание населения, пожелала дальнейших творческих успехов. Она 

сказала, что самодеятельное декоративно-прикладное искусство не только плод умения, 

ремесла его создателей, но и неотъемлемая часть их жизни, проявляющаяся через 

художественные представления и идеалы. И это придает этому искусству неувядаемую 

красоту и долговечность. В этом и секрет популярности, народной любви к нему. 
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           В сельских библиотеках – филиалах также были организованы выставки народного 

творчества, которые получали много положительных отзывов у селян. В Зарубинской 

модельной СБФ №8 прошло 7 таких выставок:  «Рукам – работа, душе – праздник», 

«Талант, раскройся», «Узоры дивные на ткани вышивала»,«Фантазии из осенних 

листьев», «Пластилиновая фантазия», «Крепка талантами Зарубинская земля». 

Соломинская СБФ №18 пригласила пользователей на выставку «Культура – ты в сердце 

моем» и выставка кукол в чувашских народных костюмах«В единстве семьи – сила 

общества». Заведующая Малокорчугановской СБФ №26 организовала выставку «Зимняя 

сказка» в которой приняли участие воспитанники   детского дома «Островок», а мастера 

старшего возраста представили свои таланты на выставке  декоративно-прикладного 

искусства «То белой дымкою -  то нежной просинью».  

 

Во всех библиотеках – филиалах Топкинской ЦБС прошло большое количество 

мероприятий, посвященных Году культуры. Наиболее интересными были: интерактивная 

стенгазета «Первому музею в России – 300 лет», книжная аллея «Писатели-юбиляры 

2014», музыкальный видеочас «Споём все вместе!» (к юбилею Пахмутовой) (Опаринская 

СБФ №28); книжные выставки «2014 – год  культуры и туризма в Кузбассе» и «Музыка – 

дорога к прекрасному», познавательный час «Ветераны культуры Кузбасса», 

информационный час «Музыка каменного зодчества», музыкальный час «Льется музыка, 

музыка, музыка» (Центральная СБФ №22);  книжная  выставка-открытие  «Цель  

искусства – человек»,  выставка-факт  «2014 – Год  культуры  в  Кузбассе», книжное 

путешествие  «Третьяковская галерея и Эрмитаж»(Шишинская СБФ №25); посиделки «В 

русской горнице» (к Дню славянской письменности и культуры) (Соломинская СБФ 

№18); музыкальная гостиная «Споёмте, друзья», выставка «Предметы старины глубокой», 

фольклорный праздник «Душа русской избы», викторина «Мой край родной», 

литературная гостиная «Поэт - земляк В. М. Баянов» (Топкинская СБФ №19); выставка – 

экспозиция «Год культуры в России», познавательный час «Что такое музеи?», цикл бесед 

по теме « Культура Кузбасса», тематические вечера «Русский  национальный  костюм», 

музыкальные посиделки «Русские  национальные инструменты» и   «Самовар - 

Самоварович», цикл поэтических вечеров «Поэзия – симфония души», праздник 

национальностей «Мы все – одна семья» (Мокроусовская СБФ №13); игровая программа 

«Волшебный мир кино», фольклорная музыкально-игровая программа к Дню славянской 

письменности и культуры «В горнице», музыкально-поэтический  вечер «Музыкальный 

ларец» (Большекорчугановская СБФ №20). 

 2014 год был объявлен взаимным Годом культуры Великобритании и России. 

Городская библиотека-филиал №2 не могла остаться в стороне от этого значимого 

события. Для лучшего знакомства с этой страной была оформлена  выставка-бенефис 

английских писателей, которая вызвала большой интерес у читателей разных возрастов. 

Беседы, которые проходили у выставки, знакомили любознательных топкинцев с 

традициями страны, английской кухней, экспонатами Британского музея. Неподдельный 

интерес вызывал рассказ об английском стиле одежды и оформлении интерьера с 

британским акцентом, о знаменитом английском «файв о клок». Все желающие получали 

в подарок бкулет с рецептом настоящего английского пудинга или традиционного десерта 

– чизкейка. Библиотекари ГБФ №2 выразили надежду, что знакомясь с культурой и 

традициями народов других стран, наши читатели по достоинству оценят свои 

собственные. И было бы интересно узнать - а оформляют ли подобные выставки о России 

в какой-либо маленькой английской библиотеке? 

Году культуры и туризма в Кузбассе также были посвящены самые разнообразные 

мероприятия, проходившие в библиотеках Топкинской ЦБС. Отчет о них см. в подразделе  

«Краеведение». 
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 Инновацией в работе библиотек Топкинской ЦБС стала работа в Летнем читальном 

зале, организованном в парке Победы в г. Топки. 

Музей под открытым небом 
В Год культуры в городе Топки два летних месяца – июнь и июль – в парке Победы 

работал музей под открытым небом. Были возведены 6  деревянных изб, в одной из 

которых расположился Летний читальный зал.  Читальный зал работал в любую погоду, 

выходной понедельник, с 10.00 до 18.00. Основной целью создания читального зала стало 

стимулирование общественного интереса к книге и чтению, содействие повышению 

грамотности и образованности жителей Топкинского района, приобщение к чтению детей 

и молодежи. Уникальность этого проекта - в его комплексности и в том, что за летнее 

время здесь поработали все сельские библиотеки-филиалы, представляя свои мероприятия 

посетителям музея. Библиотекари старались удовлетворить познавательные потребности 

посетителей, наполнить их досуг интересным и полезным содержанием. Вся информация, 

которая распространялась во время работы читального зала, была посвящена чтению, 

книгам, библиотекам. 

Летний читальный зал стал замечательной возможностью  максимально 

приблизить библиотеку к читателю, создать наилучшие условия и возможности для 

чтения и познавательного отдыха. Пользователем летного читального зала мог стать 

любой заинтересовавшийся человек и за время его работы появились свои постоянные 

посетители, которые даже оставляли определенные заказы. 

Открыла работу летнего читального зала Центральная районная библиотека им. В. 

М. Баянова. Тематический ярко оформленный домик гостеприимно распахнул двери 

своим посетителям 1 июня. Ребятня и взрослые с удовольствием заглядывали туда на 

«огонек» и скучать им не приходится. Сотрудники библиотеки подготовили десятки 

мероприятий, различных по тематике и информативности с учетом возрастных категорий 

и вкусовых пристрастий. Каждый день летний читальный зал предлагал своим 

посетителям разные темы дня. Например, в День окружающей среды библиотекари 

провели экологическую акцию «Природа и человек», в ходе которой раздали более ста 

листовок «Правила поведения в лесу», и пригласили читателей на познавательный 

аукцион экологических знаний «Мир вокруг нас». 

Интересно и весело прошел День доброты, который был посвящен братьям нашим 

меньшим. В этот день детвора проявила смекалку и показала свой творческий потенциал. 

Дети с удовольствием лепили фигурки котов на пластилиновом мастер – классе «Мой 

любимый котенок», принимали активное участие в беседе – диалоге «Пушистый друг от 

семи недуг».  Дети и взрослые увлеченно отвечали на вопросы Кошачьей викторины, 

получая листовки о целебных качествах кошки. 

6 июня вся страна отмечала день рождения гения отечественной литературы А.С. 

Пушкина. В этот день сотрудники библиотеки раздавали посетителям парка  листовки с 

его стихами и  отметили, что особую радость эти листовки доставили взрослым. 

Наверное, это ностальгия по школьным беззаботным дням, по нашему советскому 

образованию, где каждый школьник легко мог процитировать несколько стихов Пушкина 

наизусть. Многие люди приняли предложение выступить на поэтическом подиуме – 

приглашении «А ты можешь прочитать стихотворение Пушкина прямо сейчас?» и читали 

знакомы каждому замечательные строки великого русского поэта. Детям, наряду с 

взрослыми, так же удалось блеснуть - они правильно и дружно отвечали на вопросы 

викторины «Сказки Пушкина для взрослых и детей», а там где затруднялись,  на помощь 

приходили родители.  

Топкинская земля богата талантливыми людьми, но, увы, порой мы мало знаем о 

них. В Баяновский день большинство жителей города впервые узнали, что с 2012 года 

Центральная районная библиотека г. Топки носит имя нашего земляка, известного поэта – 

Виктора Михайловича Баянова. Все посетители летнего читального зала смогли 
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познакомиться с творчеством кузбасских поэтов, в том числе и с творчеством В. Баянова 

на книжной выставке «Кузбасские поэты», а также  получили листовки с  биографией и с 

самыми известными стихами Виктора Михайловича. 

В День России все те, кто посетил наш уютный домик, смогли принять участие в 

Краеведческом экспрессе к 90-летию Топкинского района. Вниманию посетителей была 

представлены: выставка – панорама «Моя Россия», выставка печатной продукции 

Центральной библиотеки, виртуальная экскурсия по Топкинскому району.   Большой 

интерес вызвала  акция – викторина «Топкинский район в цифрах и фактах». Такие 

викторины хороши тем, что всегда интересно проверить свои знания и восполнить 

недостающие. 

             В День здоровья в летнем читальном зале посетители знакомились с книжной 

выставкой «1001 рецепт здоровья». С 1 июня вся страна активно борется с курением, и 

библиотекари не остались в стороне. Весело и с задором прошла акция «Возьми конфету 

вместо сигареты». Пусть и в шуточной форме, но мы напомнили курильщикам, что у всех 

и всегда есть выбор. 

Все те, кто успел посетить  в эти дни библиотечный домик,  отмечали, сколько 

интересных книжных выставок было оформлено за две недели. Посетительницы 

интересовались женскими журналами «Лиза» и «Крестьянка», мужчины листали журналы 

«За рулем» и«Рыболов–спортсмен», а дети зачитывались «Мурзилкой», АБВГДейкой», 

«Принцессой» и «Тошкой». В рамках акции «Нам подарили - мы поделились» посетители 

могли взять домой любую из понравившихся книг летнего читального зала. Прочитав 

книги, их можно вернуть обратно или оставить себе, а если есть желание можно было 

подарить свои книги библиотеке. Неожиданный ажиотаж и ребячью любовь с первого дня 

работы летнего читального зала получили детские раскраски. Дети самозабвенно 

раскрашивали машинки, бабочек и принцесс, героев современных мультфильмов. Лучшие 

работы получали заслуженные сладкие призы и ребята очень старались. Это далеко не все 

мероприятия, которые  прошли  за две недели июня. Впереди посетителей музея под 

открытым небом ждало еще немало сюрпризов, развлечений и новых открытий. 

Очень активно работал в парке Детский отдел ЦРБ. Все мероприятия проходили    

на высоком уровне, от детей, что называется, не было отбоя. В летний  читальный           

зал с удовольствием приходили ребята с пришкольных площадок, отдыхающие 

профилактория «Кристалл», ребята из Центра «Семья», воспитанники              

близлежащих детских садов, приезжали дети из сел. Самыми «классными» 

мероприятиями, по  отзывам детей, стала игровая программа «День воздушного шарика» 

и литературно-игровая программа «Путешествие в Стокгольм к Малышу и Карлсону». 

Во время работы в летнем читальном зале Усть-Сосновской СБФ №21, Топкинской 

СБФ № 19, Бархатовской СБФ №10 посетители   приняли участие в празднике «Что всего 

важней на свете – мир, любовь, семья и дети», в шахматно-шашечных турнирах, в 

конкурсах рисунков на асфальте. Особенно запомнился всем День шоколада «Сладкая 

радость», в ходе которого прошла шоколадная викторина, шоколадная эстафета, конкурс 

кричалок о конфетах. Сладкие призы с удовольствием получали и дети, и взрослые.   

Мокроусовская СБФ №13 пригласила своих посетителей в настоящий музей 

русского быта. Заведующая библиотекой Т. П. Курленкова была одета в русский 

народный костюм, привезла из своей сельской библиотеки разные старинные предметы и 

провела краеведческий час «Из бабушктного сундука», обзорную экскурсию «Как жили 

наши предки», викторину «Предметы старины далекой», час загадок «Загадки из 

чугунка»,  день русской культуры «В горнице, во светлице», исторический калейдоскоп 

«Район Топкинский – сердца моего частица», час краеведения  о народных умельцах п. 

Мокроусовский  «Здесь родины моей начало». Изюминкой обзорной экскурсии «Как жили 

наши предки» стала встреча с внучкой П. Мокроусова, в честь которого назван поселок. 

Час краеведения о народных умельцах п. Мокроусовский  «Здесь родины моей начало» 
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запомнился посетителям мастер – классом, во время которого они познакомились со 

способами изготовления корзин из лозы и бересты.  

 Для посетителей парка Победы в летнем читальном зале прошло еще много 

разнообразных мероприятий, вызвавших самые положительные и восторженные отзывы у 

жителей Топкинского района: игровая литературная программа «Наше лето», 

литературное путешествие по сказкам Пушкина (Шишинская СБФ №25); литературное 

путешествие «В книжное царство, Лукоморское государство», игровые программы 

«Литературная рыбалка» и «Веселые вытворяшки», мастер-класс «Поделки из бумаги в 

жаркое лето», выставка детского творчества «Дети, лето, книга» (Зарубинская модельная 

СБФ №8); конкурсная программа «Летний вояж», интеллектуальная игра «Самый 

умный», Цветочная викторина, мастр-класс «Розочки из гофротрубочек», конкурсная 

игровая программа «Дерево телеграмм» (Юрьевская СБФ №26); эко-путешествие «По 

лесным тропинкам», игровая программа «Расти красивым и сильным» (Центральтная СБФ 

№22); конкурс чтецов о лете «Лето звонкое» (Осиногривская СБФ №14); мастер-класс 

«Обереги» и «Мешочек счастья» (Большекорчугановская СБФ №20); занимательный час 

«С детства дружбой дорожи», развлекательная программа «Веселый калейдоскоп», игра –

путешествие «Летняя карусель», игровая познавательная программа «Секреты здоровья», 

эрудит – лото «Знания – сила!» (Соломинская СБФ №18); акция «Угостись интересной 

книгой», конкурс «Веселые ребята» (Глубокинская СБФ №7); путешествиен в сказку 

«Там, на неведомых дорожках», викторина «Добро пожаловать в Простоквашино» (Верх-

Падунская СБФ №6); День рыбака «Рыбак рыбака» (Магистральная СБФ №12); мини-

экскурсии «Путешествие в старину», мастер-класс «Объемное оригами», игровая 

программа «Игры наших предков – коренных народов Сибири» (Опаринская СБФ 

№28);игра – путешествие «Чудесница природа», конкурсная программа «Что мы знаем о 

растениях», конкурс «Собери стихотворение» (Черемичкинская СБФ №24). 

Ярким событием  в работе летного читального зала стало участие в областной 

благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В г. Топки прошло                  

первое областное мероприятие Союза женщин Кузбасса. Совместно с Топкинским 

отделением общественной организации Союза женщин Кузбасса, Топкинским 

историческим музеем, Детским отделом Центральной районной библиотеки им. В. М. 

Баянова, была подготовлена и проведена акция «Первоклассник». 10 будущих 

первоклассников вместе с родителями посетили с экскурсией музей, побывали в 

увлекательном книжном празднике в ДО ЦРБ, где их поздравила председатель Союза 

женщин Кузбасса Л. Н. Леонова и вручила подарки и провела для них чаепитие.     

Праздник продолжился в парке Победы, в летнем читальном зале. Библиотекари 

Черемичкинской СБФ №24, Мокроусовской СБФ №13, Малокорчугановской СБФ №26 

провели для детей и их родителей увлекательную игровую программу.   

 

          Летний читальный зал стал заметным событием в культурной жизни города Топки, 

поднимающим престиж чтения жителей Топкинского района. Все – и библиотекари, и 

посетители – единодушны во мнении о необходимости, полезности и своевременности 

такой формы работы. Подтверждением стали слова посетителей, оставленные в книге 

отзывов: «Мы, люди взрослые, полны восторга от того, что нас вернули в детство и 

юность! С огромным удовольствием посмотрели все экспозиции – очень, очень довольны! 

Выражаем огромную благодарность за радость и удовольствие от проделанной большой 

работы всем библиотекарям района», «Не первый раз прихожу с внуком в парк, ему здесь 

очень нравиться, особенно летний читальный зал. Он с удовольствием раскрашивает, 

листает детские  журналы, рассматривает экспонаты музея. Сегодня из читального зала 

его было не увести, это заслуга В. И. Шахворостовой. Она окружила ребятишек 

вниманием, очень приветливая, провела с ними викторину по сказкам. А рядом мы смогли 

попить чай с сушками…Выражаем  всем, кто проводил и будет проводить мероприятия 

свою благодарность», «Мы неоднократно приходили уже в ваш удивительный 
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познавательный домик…Работающие здесь, вы просто ВОЛШЕБНИКИ с большой буквы! 

Благодарим вас за ваш труд!».  

 

Всего в летнем читальном зале прошло около 400 мероприятий,                      

которые посетили более 3000 человек.     
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Пропаганда книги и чтения, 

русского языка и литературы. 

 
Пропаганда книги и чтения являются главной задачей библиотек Топкинской ЦБС. 

Анализ деятельности библиотек за 2014 год показал, что библиотеки успешно работают в 

данном направлении, проводятся разнообразные мероприятия по продвижению чтения.  

Продвижение творчества В. М. Баянова 
Центральная библиотека с 2012 года носит имя В. М. Баянова, известного 

кузбасского поэта и уже на протяжении трех лет работает по программе «Продвижение 

имени и творчества Виктора Михайловича Баянова». В год 80-летноего юбилея поэта в 

библиотеке прошли самые разнообразные мероприятия, посвященные его творчеству: 

краеведческие уроки «По страницам баяновской поэзии»,  выставка-музей «Я полюбил 

вот эту землю», выставка–память «Несущий родину в душе», литературный вечер «Поэты 

всегда возвращаются», поэтическая гостиная «Я под пройденным и пережитым подведу 

голубую черту». В день юбилея поэта - 10 июля -  в библиотеке прошла акция «Баяновкий 

день». Все, кто посетил библиотеку в этот день, познакомились с книжными выставками, 

посвященные творчеству Баянова и на память получили листовки с его биографией и с 

самыми известными стихами. 

28 мая в Центральной районной библиотеке имени В. М. Баянова прошла научно-

практическая конференция «Виктор Баянов и поэты его круга». Она была 

приурочена к юбилею известного поэта, нашего земляка Виктора Михайловича Баянова. 

10 июля ему бы исполнилось 80 лет.  

Библиотека неслучайно носит имя писателя. Судьба Виктора Баянова тесно связана 

с Топками. Он родился в Топкинском районе, учился в железнодорожном училище города 

Топки ГПТУ-53, в Топках начинал свой трудовой путь. Почти все его стихи о родной 

деревне Дедюево, об отчем доме, о природе Топкинского края. 

На конференции, посвящённой юбилею Виктора Михайловича, выступали и те, кто лично 

знал поэта, и те, кто просто неравнодушен к его творчеству, читает и любит стихи 

Баянова. 

             Галина Ивановна Карпова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и русской литературы XX века, рассказала о творчестве Виктора 

Михайловича Баянова. Глубокое знание материала, цитаты из стихотворений, а         

главное искренняя любовь к творчеству Баянова, всё это сложилось в увлекательное 

путешествие по миру поэзии Баянова. Даже те, кто мало знал о Викторе Баянове и его 

стихах, смогли для себя открыть прекрасные строки поэта. 

            Тамара Ивановна Махалова, член Союза журналистов СССР, редактор книг 

В.М.Баянова, поделилась воспоминаниями о Викторе Михайловиче. Среди них эпизод о 

том, как создавалась книга «Зазимок». Тамара Ивановна поручила Баянову собирать стихи 

для новой книги. В это время Виктор Михайлович не писал ничего нового, так бывает у 

любого поэта, своеобразный творческий кризис. Но Тамара Ивановна настаивала на 

издании сборника. Пока Виктор Михайлович собирал материал, пока перебирал 

черновики, перечитывал свои стихи, неожиданно для него самого, в голове снова стали 

складываться строчки и четверостишия. Так Тамара Ивановна помогла поэту вернуть 

вдохновение. 

             Посчастливилось лично общаться с Виктором Баяновым и Брюзгиной Марине 

Валерьевне, заведующей рекламно-издательским отделом Центральной районной 

библиотеки им. В. М. Баянова, члену Союза писателей России. В своём докладе она 

рассказала, как накануне 75-летнего юбилея поэта, в 2009 году, она побывала в гостях у 

Виктора Михайловича и его жены Антонины Ивановны. Участники конференции смогли 

увидеть фотографии из личного архива Баянова. 

            Светлана Степановна Сборщик, главный специалист Государственного архива 
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Кемеровской области, привезла письма Виктора Баянова, адресованные Михаилу 

Небогатову. Переписку Баянова и Небогатова можно читать как настоящее литературное 

произведение, ведь общались два замечательных писателя. Светлана Степановна зачитала 

несколько отрывков из писем, которые писал Виктор Михайлович. Поэт не обходился 

дежурными фразами, не писал шаблонами. Каждое письмо другу было наполнено 

образами, деталями, описаниями событий и встреч, точными характеристиками людей. 

Чего только стоят выражения «грустить чёрно-кудрявой грустью», «буду радёхонек» и 

другие. 

Все выступающие отмечали доброту, природную скромность Баянова и даже 

стеснительность. Анатолий Павлович Иленко, поэт, член Союза писателей России, тоже 

говорил о природной скромности и мягком характере Баянова, которого назвал своим 

учителем. Анатолий Павлович рассказал о том, что, несмотря на мягкость характера, 

Виктор Баянов очень строго относился к чужим стихам. Долгое время он был          

главным редактором журнала «Огни Кузбасса». Если в каких-то строчках он находил 

слабину, то прямо говорил их автору, что именно не удалось. Анатолий Павлович и 

сейчас, написав новое стихотворение, представляет, что бы сказал его учитель Баянов, 

понравилось бы ему стихотворение своего подопечного. 

           О родной деревне Виктора Михайловича Дедюево рассказала Старовойтова 

Светлана Леонтьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №25» 

города Кемерово. Виктор Михайлович – любимый поэт мамы Светланы Леонтьевны, 

жительницы деревни Дедюево. Именно здесь Виктор Михайлович черпал свои         

образы, именно здесь складывались первые строчки стихов, именно эта природа          

давала писателю силы жить и заниматься творчеством. 

          На встрече звучали воспоминания, стихи, каждый рассказывал о том, что          

близко ему в стихах Баянова. Все участники конференции отметили высокий           

уровень организации и проведения мероприятия. 

         Очень важно, какую память человек оставит о себе. Виктор Баянов оставил 

искренние, трогательные, чистые стихи, которые читают и знают. 

         В библиотеках Топкинской ЦБС также прошли мероприятия, посвященные 

творчеству В. М. Баянова: поэтические чтения «Виктор Баянов о родной земле» 

(Опаринская СБФ № 28); поэтический вечер «Любовью к Родине дыша» (Центральная 

СБФ № 22); литературное путешествие по творчеству Баянова «Мы часть страны, мы 

уголок России…» (Верх-Падунская СБФ №6); литературная гостиная "Поэт - земляк В. М. 

Баянов» (Топкинская  СБФ №19). 

 Конкурсы чтецов 
2 апреля в Центральной районной библиотеке прошёл муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Участниками конкурса 

стали обучающиеся шестых классов школ города и района. Конкурс был направлен на 

пропаганду чтения среди детей, расширение читательского кругозора детей, возрождение 

традиций семейного чтения, повышение уровня грамотности населения, поиск и 

поддержку талантливых детей. 

В жюри муниципального этапа вошли Ларина Людмила Сергеевна, заведующая 

отделом инспектирования и перспективного развития образования МБУ «Центр развития 

образования»; Глебова Татьяна Юрьевна, методист МБУ «Центр развития образования»; 

Березова Екатерина Васильевна, методист МБУ «Центр развития образования»; 

Чечельницкая Светлана Михайловна, ведущий библиотекарь Центральной районной 

библиотеки, председатель Топкинского отделения общественной организации «Союз 

женщин Кузбасса»; Брюзгина Марина Валерьевна, заведующая рекламно-издательским 

отделом Центральной районной библиотеки, член Союза писателей России. 

Дети с воодушевлением читали отрывки из произведений известных российских 

писателей. Все присутствующие отметили высокий уровень подготовки юных чтецов. 
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Совместно с Управлением образования Топкинского муниципального района в 

Центральной библиотеке прошла целая серия муниципальных конкурсов чтецов: 

«Образ Родины в творчестве поэтов», «Моя любимая книга», «Женские образы в 

литературе», «Мир вокруг нас», «Проза  о русском языке». 

С самодеятельными поэтами нашего города и района многие топкинцы знакомы по 

публикациям в газетах «Наш городок» и «Провинция». Но это те, кто рискнул вынести 

свои стихи на суд читателей, а ведь есть еще и такие, кто пишет, но не отправляет в 

печать. И таких людей тоже много. В 2014 году Топкинский район отмечает свое 90-

летие. В целях активизации творческой инициативы жителей города и района, выявления 

новых имен и талантов, посвятивших свои стихи родной земле, воспитывающие 

гражданско-патриотические чувства у земляков к своей малой родине, управление 

культуры Топкинского муниципального района совместно с центральной районной 

библиотекой им. В. М. Баянова МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

объявили муниципальный районный литературный конкурс самодеятельных поэтов 

«Вот она какая, сторона родная», посвященный юбилею района. 

Положение о конкурсе было опубликовано в местных СМИ, на сайте администрации 

Топкинского муниципального района и на сайте Центральной районной библиотеки. На 

конкурс откликнулось пять участников, представивших свои произведения: 

Лосева Вера Николаевна – старший мастер ООО «Сибтензоприбор»; Мазунина Любовь 

Валентиновна-председательСоветаветеранов с.Глубокое; Табатчикова Ольга Михайловна 

– директор МБОУ ДОД «ДШИ № 16»  с.Зарубино;Павлюк Василий Алексеевич – 

аккомпаниатор МБУК «ИМЦ ТМР»;  Чечельницкая Светлана Михайловна – ведущий 

библиотекарь ЦРБ.  Жюри, утвержденное начальником управления культуры, 

рассмотрело представленные произведения, выполнило все условия Положения     

конкурса и выбрало победителя. Им став Павлюк Василий Алексеевич со своим 

произведением «С юбилеем тебя, мой Топкинский район». 

         Данное поэтическое произведение было  положено на ноты и представлено на суд 

зрителей на Торжественном мероприятии, посвященном 90- летию Топкинского района. 

Все участники конкурса были поощрены Дипломами и ценными призами на мероприятии, 

посвященном Дню России 12 июня  на Комсомольской площади. 

 

Мероприятия к 200- летию  М. Лермонтова 
15 октября 2014 года Россия отметила 200 летний юбилей великого русского поэта, 

писателя, художника и драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова.. 

К юбилейной дате в Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова был 

запланирован цикл праздничных мероприятий. Начался он с открытия в читальном       

зале выставки « Мятежный гений », на ней представлены произведения М.Ю. Лермонтова, 

а также литературоведческие статьи, воспоминания и исследования библиографов       

поэта. 15 октября - в день рождения Михаила Юрьевича в библиотеке прошел              

«День Лермонтовкой поэзии». Цель мероприятия - приобщение населения к 

литературному и художественному наследию великого поэта. 

            В этот день сотрудники библиотеки провели акцию «Живое слово», все посетители 

получили памятные листовки со стихами Лермонтова. Для участников молодежного 

диалогового клуба «Молодежный перекресток » в читальном зале прошла слайд-

презентация «Певец печали и любви» о короткой, но яркой и насыщенной жизни Михаила 

Юрьевича. 

           На абонементе библиотеки в течение всего дня сотрудники проводили экспресс – 

викторину, целью которой является напомнить об основных вехах в творчестве поэта. Так, 

например, многие ли из нас помнят, что такой распространенный афоризм «Все это было 

бы смешно, Когда бы не было, так грустно... » принадлежит Лермонтову? 

Посетителей призывали читать классическую литературу, ведь она - наш проводник 
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между прошлым и будущим. Читая классическую литературу, человек становится 

духовно богаче, и это положительно сказывается в обычной жизни. 

200-летию великого поэта в библиотеках Топкинской ЦБС были посвящены такие 

интересные и познавательные мероприятия: книжная выставка «Поэт, писатель, 

драматург», выставка - панорама «Россия в лирике Лермонтова»; литературный вечер «Во 

всем дойти до совершенства», викторина «М. Ю. Лермонтов. Страницы жизни русского 

поэта» (Соломинская СБФ №18); поэтический вечер «Певец печали и любви» 

(Бархатовская СБФ №10); поэтический урок – викторина «Мятежный гений» 

(Магистральная СБФ №12); литературный вечер «Герой нашего времени» (Лукошкинская 

СБФ №11) и др. 

 

 

Мероприятия, посвященные русскому языку 

Люди перестали следить за своей речью, в которой не редко мы можем слышать 

различного рода сленг, блатной жаргон и ненормативную лексику. 

Особенно удручает, года слышишь подобное из уст подрастающего поколения. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки им. В.М. Баянова провели цикл 

мероприятий, посвященных данной тематике. В Топкинском техническом техникуме 

состоялась беседа «Вирус сквернословия», в читальном зале библиотеки – беседа-диалог 

«Чем слово наше отзовется». Целью мероприятий – привлечение  внимания молодежной 

аудитории к данной проблеме, обсуждение  ее истоков. Ребята рассуждали о проблеме 

распространения мата в подростковой среде и несовместимости сквернословия со 

здоровьем человека, а также о влиянии слов-паразитов на нашу жизнь. В ходе 

мероприятия подростки посмотрели короткометражный фильм, рассказывающий о 

влиянии слов на молекулы воды, познакомились с результатами исследований ученых 

всего мира по данной тематике, узнали об истории происхождения нецензурной брани. 

Рассмотрели психологические, медицинские и социальные аспекты пагубного влияния 

мата на человеческую жизнь. После теоретической части урока ребятам было предложено 

ответить на вопросы викторины по русскому языку, целью которой являлось напомнить 

ребятам о красоте, разнообразии и великолепии нашего родного языка.  

Такие мероприятия необходимы молодежной аудитории, они заставляют их 

задуматься о  красоте и величии  русской речи, о величии и могуществе русского языка. 

В библиотеках-филиалах также прошли интересные и познавательные мероприятия 

для разных групп пользователей, посвященные русскому языку: книжная выставка 

«Живой язык, родное слово» библиотечный урок «Словарь раскрывает секреты» 

(Раздольинская СБФ №16); путешествие в страну слов и афоризмов  «Путь за 

сокровищами в чудесную  страну» (Мокроусовская СБФ №13); беседа-викторина ко Дню 

славянской письменности и культуры «Слов русских золотая россыпь» (Верх-Падунская 

СБФ №6); эрудит-аукцион русского языка «Знания – сила!» (Соломинская СБФ №18); 

блиц-опрос «Ваше отношение к ненормативной лексике» (Опаринская СБФ №28); час  

изящной  словесности   «Язык  родной,  дружи  со  мной» (Шишинская СБФ №25) и др.  

 
 

Мероприятия по продвижению творчества писателей 

Бесспорно, главный литературный праздник в России сегодня — это Пушкинский 

день. Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на 

протяжении всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей. Пушкина часто называют основателем русской 

литературы.. 

           Центральная районная библиотека им. В.М. Баянова не осталась в стороне от этой 
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литературно значимой даты. К Пушкинскому дню в библиотеке оформлена выставка, 

посвященная жизни и творческому наследию поэта. 6 июня в библиотеке прошла акция 

«Читаем Пушкина сегодня», где всем посетителям вручат открытки с пушкинскими 

стихотворениями. Цель акции - еще раз вспомнить и прочитать нетленные строки 

великого классика. Творчеству великого русского поэта были посвящены следующие 

мероприятия, прошедшие в библиотеках-филиалах ЦБС: литературная экскурсия по 

пушкинским местам «Он твой поэт, Россия!» (СБФ №8); книжная выставка «Эхо 

Пушкинской строки», литературная гостиная «Наш Пушкин», игра – путешествие «Там 

русский дух, там Русью пахнет» (Соломинская СБФ №18); викторина  по  творчеству  

А.С. Пушкина  «Промчится  год  и  с  вами  снова  я…» Шишинская СБФ №25) и др.  

Интересно и познавательно прошли в библиотеках Топкинской ЦБС: викторина – 

аукцион  «Парад  любимых  книг», познавательный  час  «Чудо,  имя  которому  книга»   

(Шишинская СБФ №25); блиц-опрос «Книги, которые потрясли твой внутренний  мир», 

литературное развлечение познавательное «Книжная  карусель», «Бенефис  читателя», 

литературное  кафе: «Семья  в жизни и творчестве  русских  писателей» (по 

произведениям Л. Н. Толстого « Война и мир», С.Т. Аксакова  « Семейная хроника», Н. 

Гарина-Михайловского «Детство  Темы» (Мокроусовская СБФ №13); День открытых 

дверей, посвященный Общероссийскому Дню библиотек «Библиотека - волшебное место, 

где книгам не скучно, где всем интересно», литературно-поэтическая гостиная к 125-

летию А.Ахматовой «Величавая, гордая, светлая, и уже при жизни бессмертная», 

литературный вечер, к 85-летию В.Шукшина «Писатель, артист, режиссер» (Зарубинская 

модельная СБФ №8); литературная гостиная «С тобой, мой край, всем сердцем я!» (о 

творчестве поэтов Топкинского района), литературный утренник «Открывая книгу – 

открываешь мир» (Верх-Падунская СБФ №:6); книжная выставка «Книги-юбиляры 2014 

года, выставка-портрет  «В провинциальном городке» (к 205-летию Н.В. Гоголя), обзор 

«Внимание, новинки!», поэтический салон «Капели звонкие стихов» (Соломинская СБФ 

№18); Неделя детской книги «Для вас открыты двери и сердца», декада военной книги 

«Дни воинской славы», фотовыставка «Фотография с любимой книгой», День периодики 

«Журнальная карусель», блиц-опрос « 5 книг, которые вас потрясли», флеш-бук «Минута 

чтения», флеш-моб «Читаем все!» (Опаринская СБФ №28) и др. 

 

 

25 ноября в центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова состоялась 

встреча с членом Союза российских писателей, членом Союза Кузбасских писателей 

Вольдемаром Александровичем Горх, автором 15 книг, в т.ч. 3-мя сборниками со 

стихами. Вольдемар Александрович родился 18.04.1941 года в селе Шталь Куккусского 

района Саратовской области. Вся его жизнь и трудовая деятельность связана с сельским 

хозяйством и Кузбассом. Он – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

действительный член Петровской академии наук и искусств, является членом-

учредителем Кемеровского областного отделения российского общества охраны 

памятников истории и культуры. В.А.Горх окончил сельскохозяйственную академию им. 

Тимирязева в Москве. За добросовестный труд ему присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ», «Ветеран труда», награжден медалями: ВДНХ, «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро», «За служение 

Кузбассу» и более сотни грамот и благодарственных писем от Министерства сельского 

хозяйства СССР и РФ, Администрации Кемеровской области. 

В.А. Горх и сегодня продолжает свою активную жизненную деятельность. Он стал 

известным писателем. В 2002 году читатели познакомились с первым произведением 

Вольдемара Александровича «Зов времени». Из-под его пера вышли и изданы романы, 

повести, рассказы, стихи, публицистика: «Кресты России», «Мать и мачеха», «Я отсюда 

не уеду», «Живая память», «Произвол», «Перекресток судеб», «Слово с временем сверяя», 

«Пути-дороги», «Время и судьба людские», «На изломе» и др. Во всех своих 
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произведениях автор прославляет христианские качества человека: Любовь, Веру, Труд, 

Честь, Любовь к Родине. 

Вольдемар Александрович рассказал о своем творчестве, почитал стихи, ответил на 

вопросы присутствующих, кратко познакомил с последними изданными книгами «Звезды 

блестят в темноте» и «Сыны Отечества». Выступление А.В.Горх дополнил А.Ф.Цаан – 

председатель Кемеровского регионального общества «Возрождение», руководитель 

Межрегиональных ассоциаций национальных культурных автономий и общественных 

организаций (от Калининграда до Читы). На данном мероприятии присутствовали 

Е.А.Кушнарева - заместитель главы администрации Топкинского муниципального района 

по социальным вопросам, О.М.Табатчикова – начальник управления культуры 

администрации Топкинского муниципального района, которые поблагодарили А.В.Горх 

за интересное и содержательное выступление, пожелали ему дальнейших творческих 

успехов и заверили его, что будут рады очередной встрече с писателем на Топкинской 

земле. 
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Акции  
Международная акция «Библионочь-2014» и  

общероссийская акция «Ночь искусств-2014», 
 

Библионочь – 2014 

Вопрос «Не подскажите, как пройти в библиотеку?» этой ночью топкинцев не 

удивлял. Все потому, что вечером в пятницу в Топках двери Центральной районной 

библиотеки им. В. М. Баянова были гостеприимно открыты с семи до одиннадцати часов 

вечера. Напомним, что акция «Библионочь» - это ежегодный фестиваль, проводимый в 

целях поддержки литературного процесса, пропаганды чтения и привлечения в 

библиотеки новой аудитории. Она проходит по всей России уже третий год и в третий раз 

в ней приняла участие наша библиотека. Основные принципы проведения 

общероссийской акции: открытость, безопасность, яркость, развлечение, развитие. 

           «Библионочь 2014» началась с приветственной речи директора МБУК ЦБС Л. М. 

Елоновой, которую продолжила презентация Центральной библиотеки. Библиотекари в 

веселых стихах рассказали всем присутствующим об отделах библиотеки и о том, чем 

сотрудники этих отделов занимаются. Мультимедийное слайд-шоу ярко дополнило этот 

рассказ и доказало, что разнообразных мероприятий в «Баяновке» проходит очень много, 

а библиотекари «бывают разные». Они умеют перевоплотиться в любого литературного 

героя и сделать любой тематический вечер, обзор и праздник необыкновенным. 

          Ночной праздник чтения открылся презентацией книги М. Аромштам «Когда 

отдыхают ангелы» из серии «Заветные мечты». В театрализованной форме рассказали о 

книге талантливые дети из школы № 6, победители муниципального конкурса              

«Моя любимая книга» (руководитель Н. Н. Халабаева). Большое удовольствие        

доставил ночным читателям замечательный концерт народного коллектива – хора 

«Русские узоры» Верх-Падунского КДЦ (руководитель Т. Н. Харитоненко). Зрители 

единодушно решили считать этот коллектив восьмым чудом Кузбасса. 

           Посетителей «Библионочи 2014» развлекали по-разному. Так, например, топкинцы 

смогли познакомиться с самим Йети и посетить его уютную пещеру! В пещере настоящий 

шаман рассказывал о привычках Снежного человека, угощал желающих лесными 

деликатесами, предлагал поучаствовать в веселых конкурсах. Порадовали и любителей 

самодеятельной песни. На туристическом привале, возле костра, в читальном зале 

выступили топкинские барды, верные друзья библиотеки В. Щека и В. Пузенко.              

Зал вместе с ними дружно пел любимые песни про «изгиб гитары звонкой» и про             

то, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

            В импровизированном железнодорожном буфете в стиле 80-х ночные читатели 

могли за «советские» деньги и по «советским» ценам купить сок, лимонад, булочку или 

бутерброд, а в русской чайной – выпить душистого напитка из липы, душицы, смородины 

или ромашки. Также здесь можно было послушать пластинки с музыкой прошлых лет. 

«Восточный шатер» стал для ночных посетителей настоящим подарком. Завораживающая 

восточная музыка, красивое слайд–шоу с картинами, посвященными восточным 

женщинам, стихи Омара Хайяма о женской красоте, зажигательные восточные танцы не 

оставили равнодушными никого. В беседе с А. В. Курдюковой - руководителем студии 

восточного танца «Жасмин», участника и победителя многих российских и 

международных конкурсов, зрители узнали много интересного о том, как появился 

восточный танец, в чем заключается его популярность, кому он противопоказан и есть ли 

польза от этого экзотического увлечения. Также Анна Витальевна рассказала о каждом 

представленном танце, ответила на вопросы зрителей и провела замечательный мастер – 
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класс, во время которого все желающие смогли повторить несложные движения. 

             Атмосфера праздника царила в этот вечер в стенах библиотеки. Из заведения, где 

должна быть тишина, библиотека на одну ночь превратилась в веселое, шумное и 

волшебное место, где каждый нашел занятие по душе. Посетителей ждали 

необыкновенные книжные выставки и развалы, обзоры новинок, презентация 

издательской продукции Центральной библиотеки. В разнообразных литературных 

викторинах и конкурсах с удовольствием принимали участие все, получая за это жетоны 

победителей и сражаясь за специальные призы. Пользовался успехом Сундучок 

предсказаний, где каждый мог узнать о своем будущем. Ночные читатели участвовали в 

разнообразных викторинах, в мастер-классах по квиллингу и лепке из пластилина, и, 

конечно же, читали любимые книги и знакомились с книжными новинками. 

БИБЛИОНОЧЬ – 2014 состоялась! Интересное, яркое и познавательное событие. Она не 

была похожа на прошлогоднюю: новые герои, представления, развлечения. Единственное, 

что не изменилось - большое желание доставить радость всем тем, кто в необычное время 

пришел в Центральную библиотеку имени Баянова. Надеемся, у нас получилось. 

        Сельские библиотеки –филиалы также приняли активное участие в это акции. В 

Шишинской сельской библиотеке - филиале №25 прошли Библиосумерки, в которых 

приняли участие юные читатели. Для того, чтобы мероприятие получилось ярким и 

запоминающимся к участию в нем подключились сельский культурно-досуговый центр и 

средняя школа (завуч по воспитательной работе Галина Михайловна Гааг, педагог – 

психолог Ирина Викторовна Погорелова, педагог дополнительного образования Надежда 

Александровна Канакина, школьный библиотекарь Валентина Николаевна Дуброва). На 

Библиосумерки к вечерним читателям пришли Русалочка (художественный руководитель 

КДЦ Тамара Викторовна Крушинская), лесная фея – Поветруля (ученица 6 кл. Елена 

Вагина), сказочница – Василиса Премудрая (директор КДЦ Елена Владимировна 

Мурасова). 

           В ходе мероприятия Русалочка пригласила ребят к участию в литературно – 

поэтической викторине, провела конкурс загадок, аукцион пословиц и поговорок «Вода, 

вода, кругом вода!». Лесная фея – Поветруля представила поэтическую страничку «Много 

леса – не губи, мало леса – береги!». Василиса Премудрая предложила ответить на 

вопросы сказочной викторины о птицах, вспомнить пословицы и поговорки о наших 

пернатых друзьях «Человек в своем величии в ответе за каждую песенку птичью». Вместе 

с ней дети также совершили удивительное путешествие на остров Буян, во время которого 

отвечали на вопросы викторины по сказкам А.С. Пушкина. Участников мероприятия 

радовали сувениры, которые они получили за участие в викторинах, конкурсах, 

аукционах. 

          В. И. Шахворостова, заведующая Шишинской сельской библиотекой – филиалом 

№25 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», приготовила много маленьких 

читательских удовольствий для ночных посетителей. В течении «Библиосумерек» юные 

читатели наряжали «дерево любимых книг» цветными ленточками, цвет которых отражал 

направления их любимого чтения: сказки, приключения, о природе, фантастика. Также 

ребята с интересом участвовали в Перфомансе «Я к вам пишу...», во время которого в 

письменной форме выражали любовь, восхищение и уважение к своим любимым 

литературным героям. Весь вечер в библиотеке художник – дизайнер Алла Александровна 

Минякова разрисовывала лица и руки детей аквагримом и они с удовольствием проходили 

на фотосессию. Завершились «Библиосумерки» лимонадным фуршетом. Юные читатели 

библиотеки разошлись по домам с отличным настроением и радостными впечатлениями, 

ожидая новых интересных встреч в библиотеке. 

           Раздольинская сельская библиотека – филиал № 16 впервые приняла участие во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». Об этом мероприятии 
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заведующая библиотекой Г. Ф. Карасева оповестила селян через объявления и флаеры, 

которые раздавали самые активные читатели библиотеки в наиболее людных местах. 

И вот настала Библионочь. На площадке перед библиотекой вечером зазвучали песни и 

музыка – в этом огромную помощь оказали коллеги из сельского КДЦ. Все это 

привлекало жителей близлежащих домов и напоминало, что сегодня в библиоьтеке 

состоится грандиозное мероприятие. Постепенно в библиотеке стало многолюдно - 

подходили читатели и жители села, которые в библиотеку не приходили раньше. 

          Открылось мероприятие небольшим концертом. Свое творчество представили 

девочки из танцевального коллектива «Солнечный город». Их зажигательные танцы и 

песни стали украшением и задали хороший тон для продолжения библиотечного 

праздника. Заведующая библиотекой Г. Ф. Карасева рассказала «ночным             

читателям» о Всероссийской акции «Библионочь» и открыла своим выступлением      

череду интересных и ярких нестандартных мероприятий. Что же смогли читатели      

увидеть нового в необычное ночное время в библиотеке? 

           В эту ночь на первом этаже работал прессбар «Пресса твоего формата», где можно 

было полистать интересный журнал. Взрослые, пришедшие на праздник вместе с детьми, 

многие журналы увидели впервые и сами с интересом их листали. Подростки тоже нашли 

много интересного для себя на страницах периодики для молодежи. Каждый ночной 

посетитель смог принять участие в дегустации книжных новинок, представленных на 

выставке «Чтение для хорошего настроения». Для читателей были проведены 

разнообразные литературные конкурсы, викторины, игры. Малыши очень активно 

участвовали в литературном ринге «Путешествие в страну Литературию», прошли 

веселый тест на внимательность «Самые, самые...». Своими талантами ребята постарше 

смогли блеснуть в библиокараоке «Читай и пой ночью вместе с нами». Весело прошел 

мастер-класс «Пластилиновая страна», где дети вместе с родителями осваивали тонкости 

искусства лепки и создавали изумительной красоты сказочных персонажей.. 

Изюминкой вечера стали фокусы. Особенно поразил присутствующих фокус «Извержение 

вулкана». Чародей за 1,5 часа вырастил голубой кристалл. За этим процессом следили 

десятки удивленных детских глаз. А извержение вулкана, которое волшебник вызвал при 

помощи различных смесей и жидкостей, известных только ему, поразило воображение 

присутствующих. 

         Прокудина Галина Дмитриевна, активная читательница библиотеки, принесла в 

библиотеку фигурки из воздушных шаров для украшения праздника. Возле этих фигурок 

была проведена фотосессия и все желающие удовольствием  фотографировались.        

Слегка уставших от впечатлений читателей ждал замечательный чайный стол. Он 

разместился рядом с книжно-иллюстрированной выставкой «Чаепитие в библиотеке». Тон 

на столе задавал пузатый самовар со связкой баранок, а в заварном чайнике бурлил 

особый чай – чай библиотечный. Рецепт этого чая рекомендуется всем, кто живет на 

небольшую заплату, пенсию, стипендию и т. д.: в период, когда деньги закончились, а до 

заплаты нужно еще дожить, завариваем все, что выросло в вашем саду, огороде и рядом и 

- приятного чаепития! Гости также могли попробовать египетский чай – каркадэ, зеленый 

чай и взять с собой рецепт интересного чайного напитка. 

         Завершилось Библионочь запуском в небо фонарей в форме сердца со словами 

«Живи книга».Все посетители раздольинской Библионочи единодушно сошлись в одном 

мнении: как здорово, что так много друзей книги собрались в этот вечер в библиотеке. На 

память о празднике остались многочисленные фотографии. Уходя с праздника, гости 

уносили с собой хорошее настроение. Многие – и дети, и взрослые - спрашивали: «А у нас 

еще будет ночь в библиотеке?» А это значит, что мероприятие прошло успешно и 

результат – показать, что библиотека была и остается центром чтения, проведения 

интеллектуального досуга - был достигнут. 
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       Праздник в этих сельских библиотеках удался на славу. Новая форма досуга, 

предложенная библиотекарями, пришлась по душе всем, кто пожелал посетить 

культурный центр села в неурочное время. Праздник чтения и книги подарил гостям 

свежие, яркие впечатления.Таинственный мир библиотеки, как храма книги, открылся для 

участников акции с новой и неожиданной стороны. 

«Ночь искусств»  

 

       3 ноября 2013 года в рамках празднования Дня народного единства                               

по инициативе Министерства Культуры Российской Федерации                             

состоялась  акция   «Ночь искусств»,  которая объединила полюбившиеся фестивали 

«Ночь в музее»,  «Ночь в театре»  и  «Библионочь». Темой акции в 2013 году была      

«Звуки и голоса». В этот день учреждения культуры и искусства представляли зрителям                    

различные    мастер-классы,  концерты, перформансы  и экскурсии.  Данную акцию                

запланировано  проводить  ежегодно. Тема акции «Ночь искусств» 2014 года – 

Творчество, а девиз-слоган «Участвуй и меняйся!». Коллектив центральной районной 

библиотеки им. В.М.Баянова не остался в стороне от предстоящего события и 3 ноября мы 

встречали своих читателей и гостей библиотеки.  

Всех присутствующих поприветствовала и поздравила с наступающим праздником 

Л.М.Елонова, директор МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Для 

участников акции «Ночь искусств» был подготовлен книжный развал «Мир искусства», 

экскурсии по книжным выставкам, приуроченным к этому событию, участники акции 

познакомились с творческой выставкой Топкинского городского поселения «Край ты мой 

родной, Топкинский», поучаствовали в викторине, посвященной 200-летию 

М.Ю.Лермонтова. Интересно и трогательно прошла поэтическая гостиная «Кузбасс и 

Россия, вы – в сердце моем навсегда». Один из блоков гостиной назывался «Музыка 

пчел». В нем приняла участие Марина Брюзгина – член Союза писателей России, автор 

двух книг стихов «Тревога кочующих птиц» и «Музыка пчел». Марина читала стихи и 

рассказывала о своем творческом пути. Очень тепло встречали присутствующие юных 

чтецов из клуба «Дебют» МБУ ДО «ДТДиМ» (руководитель О.А.Какуева) А.Никифорову, 

А.Троян, Д.Гурина, которые читали стихи И.Киселева и В.Маримон. Ребята получили 

благодарственные письма от руководства ЦБС и сладкие призы. 

Следующий блок поэтической гостиной мы назвали «Гордость России – Кузбасс 

величавый». В нем приняли участие чтецы старшего возраста. Несмотря на то, что юбилей 

района уже прошел, самодеятельные поэты продолжают присылать нам свои стихи, 

печататься в газетах. Мы познакомили своих гостей с творчеством В.Павлюка (г.Топки), 

О.Орловой, Н.Ивановой (с.Зарубино). Кроме этого свои стихи читали Т.Якушева, 

Т.Горохова, а Г.Кузнецова Р.Заречина, Г. Ковалева отдали предпочтение российским 

поэтам. 

        В заключение все присутствующие с удовольствием посмотрели видеоролик «Топки: 

вчера, сегодня» (автор А.К.Петров). 

К Акции «Ночь искусств» присоединилась Топкинская СБФ №19. Посвятили 

мероприятие 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова. На мероприятии ночные 

посетители смогли принять участие в обзоре «Герой нашего времени», презентации 

«Биография Лермонтова», викторине «Мятежный гений». Библиотечный флешмоб 

«Любимые строки»  предполагал  взять книгу Лермонтова с выставки, быстро выбрать 

понравившееся стихотворение и потом выразительно его прочитать. Читатели с 

удовольствием читали любимые строки, ни один не остался равнодушным. 
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Акции 

В Топкинской ЦБС получила широкое распространение такая форма работы с 

читателями, как акция. В библиотеках наиболее распространенными были 

благотворительные акции, акции в помощь продвижению чтения, экологические акции.   

Уже четвертый год подряд на территории Топкинского муниципального района 

проводится благотворительная акция «Сердце отдаю детям». Цель этой акции – 

оказание материальной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На январь 2014 года на учете в Топкинском районе состояло 150 

детей – инвалидов, остро нуждающихся в дорогостоящем лечении. Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова не осталась в стороне от участия в данной акции, которая 

проводилась 21 марта 2014 года в КДЦ «Цементник», организовав распродажу своей 

печатной продукции (календари, наборы открыток, брошюры, буклеты и т.д.). Мы 

благодарны всем неравнодушным топкинцам, кто приобрел наши издания, тем самым 

пополнив копилку средств на благое дело. 

4 ноября 2014 года в поселке Опарино Хорошеборского сельского поселения 

прошла областная благотворительная акция «Территория добра» для детей в возрасте 

от 1 года до 14 лет. В ней приняли участие Ю.С.Кольцова - заместитель начальника 

департамента по внутренней политике Кемеровской области, Часовских И.Г. – 

заместитель главы Топкинского муниципального района по правовым и организационным 

вопросам, Т.Н.Смыкова – начальник управления образования администрации 

Топкинского муниципального района, Ю.В.Новоселов – глава Хорошеборского сельского 

поселения, Н.Ф. Рябикова – директор Хорошеборской школы. Акция была проведена на 

трех участках, в которой было охвачено 98 детей (детский сад, начальная школа, 

неорганизованные дети). В сельскую библиотеку-филиал № 28 были приглашены 

неорганизованные дети совместно с мамами. Для присутствующих участников акции 

были подготовлены выставки книг «О детях для детей», «И вечной будет Русь». 

Ребятишки с удовольствием поиграли с мягкими игрушками, рисовали, рассматривали 

книжки-малышки. В ходе акции присутствующих мам тепло поздравили с наступающим 

праздником Днем матери, были вручены медали «За веру и добро» учителю начальных 

классов Л.А.Пфетцер и воспитателю детского сада «Улыбка» Т.В.Цветковой, а все детки 

получили по коробке конфет.  

В Юрьевской СБФ №26 прошли акции милосердия, во время которых ребята из 

библиотечного актива поздравляли  с юбилейными датами и праздниками ветеранов села. 

В ходе  акции «Помоги собраться в школу» были собраны вещи семей и переданы детям 

из малообеспеченных семей.  Для того, чтобы иметь в своей библиотеке пользующиеся 

спросом у читателей журналы «Педсовет» и «Последний звонок», заведующая 

библиотекой Л. Н. Сидорова провела акцию «Подпишись!». В результате в библиотеке 

появились востребованные издания. 

1 сентября сотрудники Центральной районной библиотеки им. В.М.Баянова 

провели ежегодную акцию «Здравствуй, школа!», посвященную Дню знаний. Накануне 

праздника была оформлена тематическая книжная выставка с новинками педагогической 

литературы и методическими материалами, были подготовлены массовые мероприятия. 

Для школьников СОУ №1 была проведена экскурсия ««Школа» увлекательного чтения». 

Ребятам рассказали об отделах библиотеки и их функциях, о новинках в их оснащении. 

Особенной темой экскурсии было посещение читального зала, где ребят познакомили с 

возможностями документального фонда и работой виртуального читального зала. 

Сотрудники библиотеки рассказали о курсах компьютерной грамотности, которые 
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работают в библиотеке уже второй год. Главный библиотекарь показала и рассказала об 

уникальной краеведческой продукции выпускаемой рекламно – издательским отделом. 

Библиотечная продукция очень разнообразна, это буклеты, листовки, диски, открытки, 

фотоальбомы и многое другое. Для школьников она может стать хорошим подспорьем в 

подготовке контрольных работ, в написании рефератов и выполнении домашних заданий. 

Библиотека активно пропагандирует здоровый образ жизни, в рамках акции для учащихся 

СОУ №8 была подготовлена познавательная беседа «Красота – страшная сила». Ребятам 

рассказали об истории возникновения косметологии и гигиены. Показали интересную 

подборку слайдов по данной теме. Беседа получилась веселой, увлекательной и 

продуктивной, школьники активно задавали вопросы, высказывали свое мнение, 

обсуждали услышанное. 

В Зарубинской модельной СБФ №8 прошли акции «Подари книгу библиотеке»; 

«Неделя добра», «Книга на дом ветерану», «Ромашковая акция» ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности.  

Соломинская СБФ №18 провела акцию по благоустройству села «Мой край, ты 

песня и легенда» и акцию «Живой листок» по посадке деревьев и наведению порядка 

вокруг памятника участникам Великой Отечественной войны.  В Опаринской СБФ №28 

прошла акция «Береги лес от пожара», в Топкинской СБФ №19 – акция «Один житель, 

одно дерево». Мокроусовская СБФ №13  активно организовывала экологические акции:                

«Лучший  цветник»,  «Посади  дерево», «Самая  чистая  улица», «Лучший  овощ  лета»,     

«Птичьи  домики».  
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Воспитание гражданственности и патриотизма 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек Топкинской ЦБС является воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

3 марта в Центральной районной библиотеке прошел вечер памяти «Горячий 

снег острова Даманский». Мероприятие было посвящено 45-летней годовщине со дня 

трагических событий, произошедших в марте 1969 года на дальневосточной пограничной 

заставе. 

       В 60-х годах прошлого столетия на острове Даманском столкнулись политические 

интересы двух сверхдержав Советского союза и Китая. Причиной конфликта стал 

небольшой островок на реке Уссури. Конфликт нарастал постепенно, незначительные 

провокации со стороны Китая пресекались советскими пограничниками, но в марте 1969 

года они вылились в вооруженный конфликт, в котором погибли 58 советских 

пограничников. Трагические события на острове имеют непосредственное отношение к 

истории земли топкинской. 36 топкинских солдат находились на службе в    

прославленном 57-ом Уссурийском отряде им. Менжинского, который отражал   

нападение китайских экстремистов во время вооруженного конфликта. 

        На вечере в библиотеке присутствовали Антонов Виталий Николаевич и Галаган 

Валентин Владимирович, которые проходили службу на данной заставе. О сути 

конфликта и о трагических событиях, произошедших в марте 1969 года, рассказал 

участник вооруженного противостояния Ларионов Виктор Федорович. Виктор Федорович 

подробно ответил на все вопросы молодого поколения - учеников городских школ. 

Особой страничкой мероприятия стало выступление учителя и основателя Верх - 

Падунского музея Беляева Александра Антоновича. В музее собрана самая большая в 

Топкинском районе экспозиция по Даманским событиям. Александр Антонович   

рассказал о подвиге нашего земляка, Виктора Петровича Соляника, погибшего в            

бою на Даманском, и подытожил все вышесказанное о сути трагедии. 

          На мероприятии прозвучала литературно-музыкальная композиция, подготовленная 

ребятами из клуба «Дебют» ДТДИм (руководитель Какуева О.А.) по произведению 

«Реквием» нашего кузбасского поэта Александра Ивановича Каткова. Заместитель главы 

по социальным вопросам Татьяна Владимировна Трезубова подвела итоги конкурса 

рисунков «Это было на острове Даманский» и поздравила победителей. Ими стали Диана 

Пачкова (3 место), Владислав Юрьев и Мария Комиссаренко (2 место), Иван Мусинов (1 

место). Ребята получили дипломы администрации Топкинского района. 

Украшением мероприятия стало выступление молодых и талантливых артистов Андрея 

Грабко и Марии Присягиной. Никого из присутствующих не оставило равнодушным 

выступление юного дарования из ДТДиМ Эйснер Саши (руководитель Никулина И.А.). 

  Победа в Великой Отечественной войне – главное событие 20 века, определившее 

развитие современного мира, оставившее глубокий след в истории. Великая Победа – это 

предмет огромной национальной гордости. Она не только принесла свободу, она явила 

ярчайшие примеры героизма и патриотизма. Накануне великого праздника               

Победы в Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова были                   

оформлены выставки, посвященные теме Великой Отечественной войны. На абонементе 

библиотеки работает тематическая книжная выставка «Потомок, ты меня прочти»,     

на которой представлены книги писателей и поэтов, которые знают о войне                        

не понаслышке: К. Симонова, К. Воробьева, В. Некрасова и др. В читальном зале 

организована выставка-память  «Сибиряки - отважные ребята», посвященная       

вкладу наших земляков- топкинцев в Великую Победу. 
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9 мая сотрудниками Центральной районной библиотеки на Комсомольской 

площади была организована уличная экспресс – викторина «Земляки – топкинцы в 

годы Великой Отечественной войны». Все принявшие участие в викторине получили 

небольшие призы и заряд хорошего праздничного настроения. Помимо викторины, в этот 

праздничный день, на площади было роздано свыше 200 листовок с датами, цифрами и 

фактами, рассказывающими о вкладе топкинцев в Великую Победу. 

День независимости России или День России - один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. Независимость России – это многовековой 

напряженный труд наших предков, это итог ратных подвигов тех, кто не                         

щадя своей жизни, отстаивал незыблемость границ страны, это современная летопись 

отваги наших граждан. Сотрудники Центральной районной библиотеки пригласили            

12 июня жителей города и района посетить Летний читальный зал и принять участие в 

мероприятиях, посвященных этому празднику: выставка - панорама «Моя Россия»;      

акция        «Топкинский район в цифрах»; виртуальная экскурсия по Топкинскому району;      

выставка печатной продукции Топкинской ЦРБ; игровая программа «Летнее ассорти»; 

акции - раздача листовок «10 правил маленького россиянина» 

 

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых»- 

слова маршал К. К. Рокоссовского начертаны на сводах мемориального архитектурного 

ансамбля «Могила Неизвестного солдата». Они  стали своеобразным девизом участников 

поисковых движений, которые разыскивают не погребенные останки советских воинов и 

придают их земле. Лишь немногим из них удается вернуть имена. В полях, лесах и 

болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших на той войне. 

 29 ноября 2013 года на закрытии Всероссийской Вахты Памяти в г. Ржев Тверской 

области Координационный совет ООД «Поисковые движения России» предложил 

учредить 3 декабря «День Неизвестного солдата», сделав эту дату особой для всех 

россиян и, в первую очередь, для поисковиков Российской Федерации. 

Многие наши земляки, как и все россияне, потеряли родных и близких 

в Первой и Второй мировых войнах, в различных горячих точках, поэтому закон, 

подписанный Президентом РФ В.В.Путиным о принятии Дня Неизвестного солдата, 

близок и понятен в каждой семье. Появление этой даты – еще один посыл для воспитания 

подрастающего поколения. С 1-го по 4-е декабря 2014 года сотрудниками центральной 

районной библиотеки им. В. М. Баянова были проведены  историко-патриотические 

часы «Память сильнее времени» и уроки - часы истории «Имя твое не известно, подвиг 

твой бессмертен». 

Ребята познакомились не только с историей появления мемориала «Могила 

Неизвестного солдата», но и узнали о памятниках всем погибшим в годы Великой 

Отечественной войны на территории Топкинского муниципального района, которые 

создавались в 60-е и 70- годы прошлого века. Как один из примеров, обучающимся еще 

раз напомнили о том, что 7747 наших земляков защищали Родину от немецко-фашистских 

захватчиков, из них 4835 человек погибли, в том числе 2126 человек пропали без вести. И 

только четверых удалось идентифицировать... Наверно нет ни одной семьи в которой бы 

не оплакивали родных и близких не вернувшихся с войны, еще тяжелее тем, кто не знает 

где похоронен их родной человек. Как Москва – символ всей нашей страны, так и Могила 

Неизвестного солдата – святыня всего народа. Наша вечная боль. Наша вечная гордость. 

Наша память. Наша совесть... 
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Международный день толерантности был объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года. 

Вопрос о толерантности находится в центре внимания людей всего мира. Хорошие 

взаимоотношения в обществе возможны только в том случае, если люди относятся друг к 

другу терпимо. В Центральной районной библиотеке прошли мероприятия, посвященные 

дню толерантности. Руководитель подросткового клуба «Молодежный перекресток» 

Мария Петровна Петренко провела круглый стол для его участников. А для детей из 

центра «Семья » она подготовила информационный час «Ты и я - мы оба разные, ты и я - 

мы оба классные!» На занятиях ребята познакомились с понятием «толерантность», с 

историей её появления, с чертами, присущими толерантному человеку, узнали значение 

этого слова в разных странах мира. Рассказ ведущей разнообразила слайд-презентация. С 

большим желанием и интересом школьники играли в игры «Пожалуйста», «Белая 

ворона», «Российский экспресс», целью которых было научить ребят бережному 

отношению друг к другу и терпимости в целом. С удовольствием подростки занимались 

анализом ситуаций на толерантное и конфликтное поведение. В завершении мероприятий 

каждый участник занятий получил на память тематические буклеты. 

Будем надеяться, что такие уроки пойдут на пользу ребятам. Подтверждают эту мысль 

слова Антуана де Сент –Экзюпери: "Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не 

оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю". Такого рода мероприятия способствуют 

воспитанию толерантной личности через книгу и чтение. 

В Зарубинской модельной СБФ №8 прошли: урок мужества, посвященный 70-

летию снятия блокады Ленинграда «Был город фронт, была блокада»;  исторический 

час, посвященный Сталинградской битве «Сталинградский рубеж»; урок памяти, 

посвященный битве под Москвой «Мы отстояли это право жить»; встреча с 

тружениками тыла»; «Медаль за труд, медаль за бой». Много отзывов получил у 

односельчан историко-патриотический час, посвященный 25-летию вывода войск из 

Афганистана «К подвигу героев сердцем прикоснись». На мероприятии присутствовали 

воины-афганцы, учащиеся, педагоги, все те люди, которым не безразлична история нашей 

страны. Организатором данного вечера выступила Зарубинская сельская библиотека при 

активной поддержке Зарубинской школы и Зарубинского КДЦ. Незадолго до мероприятия 

сельская библиотека провела акцию «Открытка», поздравила воинов-афганцев с 

праздником. На суд зрителей была представлена электронная презентация «Эхо афганской 

войны», в которой были собраны основные вехи этой войны, фотографии наших 

односельчан. На протяжении всего вечера звучали стихи в исполнении пользователей. 

Мероприятие проходило с большим эмоциональным накалом. Ветераны афганской войны 

вспоминали своих товарищей. Нельзя забывать о солдатах этой войны! Десятки тысяч 

солдат и офицеров, прошедших Афганистан, честно и до конца выполнили свой воинский 

долг. Афганцы – настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, 

слава и низкий поклон. Минутой молчания присутствующие почтили память всех 

погибших воинов-интернационалистов, отдавших свои жизни, с честью выполнивших 

свой воинский долг. 

В Малокорчугановской СБФ №26 интересно прошел праздник к Дню Победы «И 

снова май, салют и музыка». 25-летию вывода войск из Афганистана).  Была посвящена 

беседа – откровение  «Пусть он будет последним», где  ребята узнали много нового и 

интересного о страшной, чудовищной, чужой войне в Афганистане. Заведующая 

библиотекой рассказала о том, что эта война длилась в два раза больше, чем Великая 

Отечественная, назвала цифры погибших солдат. Много бед и страданий принесла 

нашему народу эта война. Наша обязанность хранить память о верных сынах и отчизне. В 

течение беседы юные участники мероприятия  читали стихи: А.Ростова «Памяти 

товарища»,  Н. Кирженко «Мы два года шагали с тобой», Л.Молчанова «Я снова куда-то 

спешу». 

Заведующая Соломинской СБФ №18 патриотическое воспитание подрастающего 

поколения считает важным направлением в своей работе. Ежегодно в библиотеке 
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проходит цикл бесед о днях воинской славы России. Цель: воспитание у детей и 

юношества нравственных идеалов и качеств, таких как патриотизм и гражданственность, 

развитие чувства гордости и любви к своей Родине. К проведению этих мероприятий 

создана папка «Дни воинской славы России», в которой собран весь необходимый 

материал.  

В Мокроусовской СБФ №13 прошел тематический вечер  « Юность – опаленная  

войной». В библиотеке был  оформлен  стенд – панорама  «Нет героев  от  рождения. Они  

рождаются  в боях», где были размещены   репродукции картин, посвященных войне, 

фотографии и документы  военных лет  участников  войны - мокроусовцев А. И. 

Благовещенского, А. П. Кукушкина А. П, детские  рисунки. На мероприятии  

присутствовали  ветераны села, которые хорошо знали тех людей, кто принимал участие в 

боях за Родину. Библиотекарь рассказала   о героях – односельчанах, об их  боевых  

наградах, показала документы военной  поры,  сохранившихся  до наших дней.  Учащиеся  

школы читали стихи, взрослые под  гармонь исполнили песни  и задорные  частушки  тех  

лет.  Гости  вечера  вспоминали о тех тяжелых годах, рассказывали о своих 

родственниках, которые были участниками войны, делились своими мыслями о том, как 

опасна любая война, убеждали молодое поколение что самое главное – мирная жизнь и 

труд на славу родной земли. 
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Экологическое просвещение населения 

 
            Экологическому просвещению в библиотеках Топкинской ЦБС традиционно  

уделяется достаточно большое внимание. Проводятся самые разнообразные по форме 

мероприятия, усиливающие эмоциональное воздействие. Все чаще такие мероприятия 

носят интерактивный характер: конкурсы, театрализованные представления,  

игровые программы, экологические брейн-ринги, лото, экспедиции, аукционы.  

Так  в Соломинской СБФ №18 прошел конкурс рисунков «Покормите птиц 

зимой», литературная игра «Наш весёлый экопоезд», экологический КВН «Эковед». 

Центральная СБФ №22 пригласила читателей на утренник к Всемирному дню 

окружающей среды «Природа – ты прекрасна», на участие в игре-путешествии «Осенний 

калейдоскоп» и в фотоконкурсе «В объективе – живая природа». В Мокроусовской СБФ 

№13 наиболее яркими мероприятиями стали  эко-путешествие  «Заповедные  места  

Кузбасса, эко-вечер «Травы- целители», конкурсная  программа  «Лукошко  загадок  и 

примет  о временах  года», а также ставшие уже традиционными экологические акции  

«Посади  дерево», «Самый  цветущий  двор»,  « Верните  чистоту  реке», «Весенняя  

неделя  добрых  дел». Творческая мастерская «Изготовление кормушек для птиц» прошла 

в Верх-Падунской СБФ №6. 

В Зарубинской модельной СБФ №8 интересно и познавательно прошли слайд-

беседа «День заповедников и национальных парков», информационно-познавательный 

час «День солнца», час полезного совета «Землю уважай, даст она урожай», лесная 

гостиная ко Дню работников леса «Царица северных лесов и ее подруги».  Итогом 

библиотечной эко - акции «Посади дерево» стала посадка рябиновой аллеи  в парке 

«Юбилейный», приуроченная к 50-летию со дня основания совхоза «Зарубинский».   

         Охрана окружающей среды стала одной из глобальных проблем современности. 

Охранять и беречь природу, является главной задачей человечества. 

Все, что мы видим вокруг себя – все это слагаемые богатства нашей Родины, родного 

края. «Кузбасс – наш дом! Экологической культуры регион!» - такой девиз объявлен в 

Кемеровской области в рамках Дней защиты от экологической опасности на 2014 год. 

Наступили первые  погожие теплые деньки и скоро мы с вами начнем прибирать в саду, 

огороде, у домов, а там и найдутся желающие выехать на природу отдохнуть. А знаем ли 

мы, как правильно распорядиться накопленным мусором, не загрязняя окружающую 

среду и чтобы не навредить своему здоровью? Что нужно сделать, чтобы побывав в лесу, 

не нанести урон природе? Как научиться бережно, относиться к ней, любить и ценить 

свою малую родину? Ответы на эти и другие вопросы получили учащиеся 6-х и 7-х 

классов СОШ № 6 и СОШ № 2, принимая участие в аукционе экологических знаний, 

викторине и интерактивной игре, которые провела для них ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки С. М. Чечельницкая. Теперь ребята знают, что 15 

апреля – День экологических знаний. А наша планета Земля – общий дом для всех и 

чтобы любить и оберегать его, нужны знания. В заключение каждый получил листовку-

призыв принять самое активное участие в наведении порядка и чистоты дома, в школе. 

       В апреле многие топкинцы вышли на очередной субботник, в том числе и      

коллектив центральной районной библиотеки. Мы приводили в порядок             

территорию участка около своей библиотеки: раскидывали снег, сгребали                            

и собирали мусор. День был замечательный, теплый, напротив, работал коллектив из 

ДТДиМ, по улицам проходили жители города, учащиеся. Готовясь к очередному 

субботнику, мы подготовили листовку-призыв ко всем жителя города и района, который 

отмечает в этом году свое 90-летие и вручали всем, кто проходил мимо библиотеки.     

Было роздано 50 листовок. Мы – за чистый город и район!  

         Готовясь к Международному  дню растений, в центральной районной библиотеке 

оформлены книжная полка «Огородные секреты» (О.Михайлова, Л.Некрасова) и 

книжный развал «Международный день растений» (Л.Миронова), где представлены 
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подписные издания, научно-популярная и познавательная литература о растениях, 

которые мы знаем, посещая природу, высаживаем в наших садах, огородах, на дачах. 

Здесь же можно было познакомиться и с растениями всего мира. 

В целях активизации знаний растительного мира в нашей Кемеровской области, 

формирования нравственной и эстетической ценности природы, бережного к ним 

отношения было проведено эколого-краеведческое ассорти «Красу Земли берегите!» для 

учащихся СОШ № 2 и универсального клуба «Хорошее настроение». Участники этих 

мероприятий отвечали на вопросы викторины о растениях, «гадали на ромашке», 

участвовали в блиц-турнире «Овощи для борща», аукционе «Салат с огорода», отгадывали 

загадки о цветах, познакомились с полезной информацией. 

     В Кемеровской области имеются возможности для создания всех форм 

природоохранительной деятельности. Создан заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский 

национальный парк, организовано 15 охотничьих и 5 ботанических заказников, приняты 

меры по охране 12 заповедных урочищ, 30 государственных памятников природы. Кстати, 

Кузнецкий Алатау – биосферный заповедник площадью 412 тыс. га, созданный в 1990 

году, входит в 20 лучших из 100 заповедников России. 

На территории Топкинского муниципального района есть Усть-Сосновский охранный 

государственный заказник, образованный в 1964 году как комплексный заказник на 

площади 26,7 тыс. га. Он расположен в среднем течении реки Иня на территории 

Топкинского и Юргинского районах. В березово-осиновых колках обитают лоси, косули 

сибирские, колонки, тетерева, серые и белые куропатки. В пойменных озерах реки Иня 

гнездятся утки, гуси, журавли. Есть и ботанический заказник, сосредоточенный в юго-

западной части района, занимающийся охраной горицвета весеннего. Чтобы лучше 

ориентироваться с незнакомыми терминами и узнать, что же такое «заповедник», 

«заказник» и т.д., были подготовлены памятка – путеводитель «Экологическими 

тропами» и «Памятка-календарь экологических дат», куда добавился Международный 

день растений (составитель: С.М.Чечельницкая, дизайн: О.А.Бек). С данными памятками 

познакомились и учащиеся СОШ № 2, и члены клуба «Хорошее настроение». 

         Богата наша земля разнотравьем, удивительными растениями, цветами, многие из 

которых занесены в «Красную книгу Кемеровской области»: пион Марьин корень, 

огоньки, подснежник, венерин башмачок, кандык-ирис и другие растения. Обращаясь ко 

всем присутствующим беречь родную природу, была зачитана листовка-обращение «Не 

рвите цветы, не рвите...» (составитель: С.М.Чечельницкая, дизайн: О.А.Бек). 

Всем участникам мероприятий за их активность, любовь к родному краю были вручены 

пакетики семян овощных культур и растений, а также памятки терминов и экологических 

дат. 

 В рамках дней защиты от экологической опасности центральная районная 

библиотека им. В.М. Баянова участвовала в 8 субботниках, вручила более 500 листовок 

жителям города, приглашая принять активное участие в уборке территорий, провела 12 

просветительских мероприятий: аукцион экологических знаний «Культура общения с 

природой» и экологический марафон «Это Земля твоя и моя» в СОШ № 2 и СОШ № 6. 

Пополняя багаж своих знаний, учащиеся средних и старших классов участвовали в 

экспресс-викторинах, познакомились с правилами поведения в лесу, приняли обращение к 

сверстникам навести порядок и чистоту в местах проживания, ведь в этом году юбилей 

Топкинского района, а значит, мы должны постараться еще лучше в благоустройстве 

территорий, чтобы было много красивых цветочных клумб и зелени от посаженных 

деревьев и кустарников. 
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Правовое просвещение населения 

 
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова является информационным 

центром Топкинского района  и поэтому этого она является одним из наиболее 

действенных каналов распространения правовой информации среди населения.Одним из 

важнейших направлений работы Центральной библиотеки является формирование 

правовой культуры и предоставление населению социально-значимой информации.  

Районная библиотека предоставляет свободный доступ к нормативным документам, 

популяризирует данный вид информации. Для этих целей широко используются 

возможности виртуального читального зала и публичного центр правовой информации, 

где пользователи могут получить информацию, в том числе консультации по пользованию 

Порталом госуслуг. Широко используются правовые базы данных (КонсультантПлюс).  В 

рамках курса «Информационного выравнивания» пользователи имеют возможность 

научиться пользоваться данными правовыми системами. 

20 ноября 1989 года, 25 лет назад, была принята Конвенция ООН о правах ребенка. 

В связи с этой датой Центральная районная библиотека провела акцию, направленную на 

получение и укрепление правовых знаний детьми и подростками. Проведено три 

информационно-правовых часа с элементами игры «Права и обязанности ребенка». В 

мероприятиях приняли участие дети МКУ «Топкинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» и учащиеся 5-го класса СОШ № 6 (возраст детей от 9 до 

14 лет). Ребята познакомились с выставкой «Твои права и обязанности», на которой были 

представлены Конституция РФ, Семейный кодекс, Декларация ООН о правах ребенка, а 

также книга П.Астахова «Детям о праве». Многие дети говорили, что такие книги они 

видели на встречах у психолога. Кроме этого, мы попросили их заполнить анкеты: указать 

свой возраст, приходилось ли им обращаться за помощью к социальному педагогу или 

психологу, в полицию, знают ли они, куда и к кому можно обратиться. Для закрепления 

данной темы, главный библиограф ЦБС О.А.Бек провела видеопрезентацию о правах 

сказочных героев. Ребята дружно называли сказки, обсуждали тему, в чем были нарушены 

права героев. В заключение всем участникам акции были вручены Памятки о правах и 

обязанностях ребенка, подготовленные библиотекой, а также номера телефонов, куда 

можно обратиться в случае необходимости.  

Вопросы правового воспитания не остаются без внимания в библиотеках – 

филиалах. Перечень этих мероприятий достаточно многообразен: слайд-беседа «Человек 

имеет право», папка-накопитель «Вести поселения», информационная папка-накопитель 

«Пенсионный фонд представляет», беседа «Подросток. Поступок. Ответственность» 

(Зарубинская модельная СБФ №8); информационный стенд к дню воинской славы России 

«Будем помнить»; круглый стол «Единый народ – единая Россия»; беседа «Товарищи 

дети, будьте бдительны! Права свои знайте, хорошими людьми растите»; правовой урок 

«Три символа на фоне истории»;час диалога «Я гражданин», «Мы выбираем будущее» 

(Соломинская СБФ №18); викторина к Дню России «Главные символы России», правовой 

урок «Гражданин маленького роста», деловая игра «Я имею право» (Топкинская СБФ 

№19) и др.    
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Работа с социально-незащищенными слоями населения 
 

Большая часть работы библиотек Топкинской ЦБС по этому направлению 

проходит в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, а именно: с 

отделом социальной защиты населения, с Советом ветеранов, с Центром социальной 

защиты населения, с местными обществами инвалидов.  

Например, для участников клуба общения МБУ Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Центральной библиотеке был проведен 

информационно-правовой час. Ветераны по достоинству оценили творческую выставку 

«Топкинский район, я тебя прославляю!» Усть-Сосновского сельского поселения, 

посвященную 90-летию Топкинского района, посетили Публичный центр правовой 

информации, познакомились с печатной продукцией, выпускаемой библиотекой. Главный 

библиограф ЦРБ О. А. Бек рассказала присутствующим о знаменательных событиях 

города и района в 2014 году. Затем гости встретились с А.С.Толстых – зам. прокурора. 

Александр Сергеевич, ответил на вопросы, какие функции выполняет прокуратура, каков 

порядок обращения граждан в данное учреждение. В ходе беседы была затронута и тема 

мошенничества. На конкретных примерах А.С.Толстых предостерег пенсионеров не 

поддаваться на уловки таких людей, быть более бдительными. 

В этот же день для присутствующих зав. отделом обслуживания И. В. Малышева провела 

слайд-презентацию, посвященную истории олимпийских игр «От Греции до Сочи-2014», а 

вед. библиотекарь читального зала М. П. Петренко сделала обзор новинок литературы. 

В библиотеках  наиболее популярны клубы по интересам, которые создаются с 

целью сплочения пожилых людей в единый коллектив, преодоление одиночества, 

реализации творческого потенциала. В Топкинской ЦБС создано 8 клубов для пожилых 

людей, которые объединяют в своих рядах более 200 человек. В рамках программ этих 

клубов библиотекари проводят большое количество интереснейших мероприятий, 

адаптированных именно на эту категорию пользователей. Например, фольклорный 

праздник «Душа русской избы», праздник на свежем воздухе «Поход в цветочное 

царство» (Клуб «Ветеран», Топкинская СБФ №19); час нравственности «Мы низко 

кланяемся Вам», час поэзии «Поэты Топкинского района»,  музыкальный вечер к 85-

летию А. Пахмутовой«Зачарованная даль» (Клуб «Ветеран», Зарубинская модельная СБФ 

№8); посиделки «В гостях у самовара» (Клуб «За чашкой чая», Раздольинская СБФ №16); 

посиделки  «Весна  и  женщина – прекрасны!» (Клуб «Встреча», Шишинская  СБФ №25); 

историко-краеведческое путешествие «Топки – ворота Кузбасса», литературно-

музыкальный вечер «Мама – ты любовь, ты вера, ты надежда», мастер – класс «Фантазии 

на овощную тему» (Клуб «Хорошее настроение», Центральная районная библиотека) и др. 

Книга для особой категории пользователей является наиболее доступным 

средством информации, образования, приобщения к культурной жизни, реабилитации и 

интеграции в общество. Не исключением являются и инвалиды. Практически все 

библиотеки Топкинской  ЦБС обслуживают данную категорию людей на дому, принося 

им заказанные книги, газеты и журналы, проводя беседы. Всего обслуживаются более 30 

человек – инвалидов на дому. 

В городе Топки люди с ограниченными возможностями в зависимости от 

преобладающего нарушения здоровья объединены во всероссийское общество слепых 

(ВОС), Всероссийское общество глухих (ВОГ) и Всероссийское общество инвалидов 

(ВОИ), которое включает в себя людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

другими заболеваниями. В Центральной библиотеке налажен тесный контакт с этими 

организациями, проходят интересные мероприятия в этих обществах. Например, во  

Всемирный день приветствий, 21 ноября,  Топкинская группа Кемеровской местной 

организации «Всероссийское общество слепых» (групорг Т.Е.Истомина) познакомилась с 

историей этого праздника. Участники встречи не только узнали о традициях приветствий 

у разных народов, но и поучаствовали в аукционе знаний приветствий у россиян. Было 
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смешно и весело. А это самое главное, цель - создать позитивное настроение была 

достигнута. 

              14 ноября, накануне Международного дня толерантности, в Топкинской группе 

Кемеровской местной организации «Всероссийское общество слепых» (Т.Е.Истомина) 

прошел вечер-диалог «Терпимость – это гармония в многообразии». Присутствующие 

узнали, что означает в переводе слово «толерантность» и как оно применимо к 

взаимоотношениям в коллективе, в обществе, между людьми. Проявление терпимости 

созвучно уважению прав человека. Люди по своей природе различаются по внешнему 

виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность. Участники диалога рассказали о традициях и обрядах 

разных народов, праздниках, музыка, кухня, национальные игры и др. Уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности, вот что 

значит понятие «толерантность». Такой вывод сделали присутствующие на мероприятии 

члены общества. 

1 октября в коллективах, на предприятиях, в семьях чествовали дорогих ветеранов 

с Днем уважения старшего поколения, а 17 октября 2014 года в центральной районной 

библиотеке им. В. М. Баянова прошел конкурс «Супербабушка», подготовленный 

Топкинским отделением общественной организации Союза женщин Кузбасса и 

библиотекой. В нем приняли участие бабушки, активистки клубов по интересам: 

«Хорошее настроение», «Гармония», «Вдохновение», ансамбля русской песни 

«Рябинушка», театра «Зеркало». Зрители и болельщики бурными аплодисментами 

встречали конкурсанток Галину Викторовну Кузнецову, Зинаиду Ярославьевну 

Николаеву, Галину Борисовну Стороженко, Галину Самуиловну Тисленко и Нину 

Демьяновну Мазурину. По условиям конкурса участницы должны были выполнить пять 

заданий: выставка творческих поделок «Волшебные ручки»; визитка «Я – бабушка»; 

вопрос-ответ «Продолжи сказку»; домашнее задание «Кулинарное вдохновение»; 

творческий разгуляй «Кто в радости живет, того кручина не берет». 

Все конкурсантки блестяще справились с заданиями, им активно помогали группы 

поддержки, зрители аплодировали и поднимали плакаты с надписями «Вы - супер!», «Так 

держать!», «Молодец!». 

Зрители и болельщики также активно участвовали в играх, подготовленных 

И.В.Малышевой, М.П.Петренко «Отгадай загадку», «Аукцион волшебных предметов», 

познакомились с творчеством М.Ю.Лермонтова и ответили на вопросы викторины о нем. 

Подводя итоги конкурса, жюри определило победителей по следующим номинациям: 

Бабушка-вдохновение – Г.В.Кузнецова (клуб «Хорошее настроение» Центральная 

районная библиотека им В.М.Баянова, управление образования); Бабушка-хозяюшка - 

Г.Б.Стороженко (клуб «Гармония» МБУ «Топкинский ЦСО»);  Бабушка-звезда подиума – 

З.Я.Николаева (театр «Зеркало» КДЦ «Цементник»); Бабушка –«золотые» ручки – 

Н.Д.Марузина (ансамбль русской песни «Рябинушка», общество инвалидов); 

Супербабушка - Г.С.Тисленко (клуб «Вдохновение» МБУ «Топкинский ЦСО»). 

Все участницы конкурса получили дипломы и призы. 

На основе анализа работы библиотек в данном направлении можно сделать вывод, 

что библиотекари делают все возможное, чтобы социально-незащищенные слои населения  

не чувствовали себя ущемленными, обездоленными или  брошенными. Хочется  отметить, 

что выявленное многообразие работы, проводимое библиотеками Топкинской ЦБС с этой 

категорией пользователей, свидетельствует о том, что такие мероприятия активно 

востребованы и необходимы нашим читателям. 
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Краеведение 

  Краеведение по праву считается одним из основных направлений в работе 

библиотек Топкинской ЦБС. Традиционно задачами работы в этом направлении являются 

сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего города, района, всего Кузбасса; развитие у читателей 

интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой 

родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 

творчеством кузбасских писателей и поэтов. В ходе краеведческой работы библиотекари 

выявляют, собирают и предоставляют в пользование читателям всю информацию, 

связанную с родным краем, при этом используя различные формы и методы. Практически 

во всех библиотеках-филиалах ведутся тематические папки, где собраны краеведческие 

материалы. С внедрением в работу библиотек компьютеров, создаются и выпускаются  

различные буклеты, закладки, дайджесты краеведческой тематики. Фонд краеведческой 

литературы раскрыт на книжных тематических полках, выставках и развалах, 

посвященных истории и знаменитым людям родного края: книжная выставка «Кузбасс – 

сердце Сибири» (Соломинская СБФ №18), фотовыставка односельчан «Родные 

просторы», выставка фотографий знаменитых земляков «Уголок России» 

(Большекорчугановская СБФ №20); книжная выставка «О малой родине с любовью» 

(Усть – Сосновская СБФ №21); книжно-иллюстративная  выставка «Район Топкинский – 

сердца моего частица» (Центральная СБФ № 22) и др. 

 В день рождения района в школах города Топки прошли краеведческие классные 

часы, посвященные 90-летию со дня образования  Топкинского района. Обучающиеся 

узнали, что историческая летопись района начинается с XVII века, когда на топкинской 

земле возникли первые поселения. К 1926 году были образованы основные населенные 

пункты. В это время, по статистическим данным, в районе проживали люди 14 

национальностей: чуваши, мордва, украинцы, зыряне, латыши, 1 серб, 1 китаец и 1 семья 

австрийцев в селе Зарубино и др. История Топкинского района неотделима от истории 

России, Сибири, Кузбасса. Поэтому все преобразования, которые проводились в стране, 

коснулись и нашего района. Но какие бы изменения не произошли, главное богатство 

земли Топкинской, это люди. Самоотверженным трудом они завоевали славу не только в 

Кузбассе, но и достойно представляли свой край в Москве на ВДНХ, защищали Родину от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, живут и 

трудятся в городе и районе, воспитывают детей. Чтобы лучше усвоилась полученная 

информация, наравне с цифрами и фактами, учащиеся имели возможность познакомиться 

с краеведческой литературой, посвященной Топкинскому району и землякам, которую 

представили специалисты ЦРБ. 

Шишинская СБФ №25 приняла самое активное участие в подготовке мероприятий 

к 100-летию  п. Шишино.  В празднике, посвященной этой дате,    приняли  участие  

Администрация  сельского  поселения,  сельский КДЦ,  детская  школа  искусств,  детский  

сад,  средняя  школа,  церковь  п.р.п.  Серафима  Саровского.  Библиотекой  подготовлены  

историческая  справка  о  п. Шишино, материалы  о  знаменитых людях села собраны в 

папку   «Здесь  моей  судьбы  протоптана  тропинка» и представлены на выставке   

краеведческих  материалов «Милый  сердцу  уголок  России».                                                                                  

Библиотека  с 1990 года работает по  целевой  программе   «Помнить  и  хранить». 

В краеведческом  уголке   собраны   13  папок  с  текстовыми  и  фотоматериалами  по  

истории  учреждений,  предприятий,  которые  находились  и  находятся  в  данный  

период  на  территории  п .Шишино.  В  результате  реализации  программы,  в  2014г.  

история  поселка  пополнилась  новыми   историческими  материалами.  Жители  

предоставили  из  своих  семейных  архивов  фотографии,  по  которым  можно  
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проследить  бурное  развитие  поселка.  Больше  сотни  фотографий  необходимо  

перевести  в  электронный  вид,  распечатать,   дополнить  имеющиеся  папки  и  создать  

новые. Выполнение  мероприятий  программы  позволяет  повысить  уровень  

библиотечного  обслуживания  пользователей,  обеспечить  доступность  краеведческих  

материалов,  снизить  затраты  времени  на  поиск  информации,  повысить  

эффективность  проводимых  мероприятий,  удовлетворение  библиотечных  запросов  по  

краеведению.  

 Большую работу по воспитанию любви к родному краю проводит Зарубинская 

модельная СБФ №8. Год 90-летнего юбилея Топкинского района совпал с 230-летием села 

Зарубино. Этим датам были посвящены фотовыставка О. М. Табатчиковой «Тропинками 

родного края», выставка фотографий жителей села «Зарубинские пейзажи», 

краеведческий альманах «Крепка талантами Зарубинская земля», поэтическая гостиная, 

посвященная году Баяновской поэзии; «Я полюбил вот эту землю», краеведческий 

альманах, посвященный 90-летию Топкинского района «О тебе, мой Топкинский район», 

краеведческая викторина, посвященная 100-летию станции Топки «Маленькая станция 

России».  

          Юбилею села села Зарубино был посвящен праздник «Здесь прописано сердце мое», 

в организации и подготовке библиотека приняла активное участие. Для жителей села 

здесь работали выставки декоративно – прикладного творчества, фотовыставки 

односельчан, чествовали заслуженных жителей села, местные артисты порадовали 

земляков своими талантами. Много восторженных отзывов получил фильм о родном 

Зарубино «Через столетия, к будущему!», который представил вниманию односельчан 

один из жителей села. 

 Интересной для всех категорий читателей стала встреча поколений «Моё село, моя 

судьба». Присутствующие познакомились с выставкой фотографий  «Люблю тебя, мое 

село», с книжной выставкой «Страницы истории». На мероприятии присутствовали 

школьники  и заслуженные люди села, труженики тыла.  Например, Т. И. Илюшина – 

труженица тыла, будучи совсем ребенком вместе со всеми детьми помогала фронту. Р. К. 

Фомичева – всю свою жизнь посвятила сельскому хозяйству, рассказала присутствующим 

о нелегком труде в животноводстве и призывала детей возвращаться в родное село. 

Также на празднике присутствовали заслуженный учитель РФ, почётный житель 

Топкинского района Петренко Анатолий Петрович, заслуженный учитель РФ Маримон 

Валентина Николаевна.  Ребята увлеченно слушали рассказы старшего поколения о том, 

как они жили и трудились раньше. Подарком для гостей было  чтение стихотворений, 

выступление хореографического коллектива «Талисман» выступление детского 

коллектива «Ладушки». В преддверии праздника учащиеся  под руководством учителя 

биологии Федосенко Е.П.  изготовили  и подарили гостям памятные сувениры уже на 

самом празднике. . 

Встреча закончилась за чашкой чая, заваренной  лесными травами  и свежей 

ароматной ягодой, которой щедро угощала учитель начальных классов школы Маримон 

В. Н. Данное мероприятие оставило след в сознании присутствующих. Молодое 

поколение должно гордиться своими земляками, любить свою малую родину, хорошо 

учиться для того, чтобы достойно прожить жизнь и оставить свой след в истории родного 

села 

В Топкинском районе есть небольшое село Терехино, где живут чуваши и бережно 

хранят свою историю и культуру. Интересно прошли краеведческая викторина «Родная 

земля дарит вдохновение», экскурсия  «Мой край родной – частица Родины большой»; в 

комнате-музее чувашской культуры был проведен познавательный час «История 

чувашского костюма и вышивки» для детей и молодежи.  

      В июне в СДК Терехино народный чувашский фольклорный ансамбль «Цвет 

черемухи» праздновал 15 –ый день рождения.    На  юбилей собралось много гостей: 

представители Администрации Топкинского района, руководители управления культуры 
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Топкинского района, представители администрации Соломинского сельского поселения, 

чувашские фольклорные коллективы Ижморского и Промышленновского районов, а так 

же местные жители, многие из которых сами когда-то являлись участниками ансамбля. К 

празднику была подготовлена выставка декоративно-прикладного творчества  местных 

умельцев и работы детей, изготовивших специально к празднику чувашских кукол из 

бумаги, а так же посещение комнаты-музея чувашской культуры.       

 Экскурсия в комнату-музей вызвала у гостей огромный интерес к выставленным 

экспонатам, рассказанной истории переселения чувашей, их корням и местам, откуда 

чуваши приехали. Экскурсию приходилось проводить снова и снова, т.к. комната не 

вмещала сразу всех желающих ее посетить. Посещение музея для многих стало 

удивительным открытием.  

       Неподдельный интерес к мероприятию говорит о том, что люди помнят свою 

историю, гордятся ею, желают узнать больше и передать свои и новые знания 

подрастающему поколению. Дети, молодежь стремятся познать свое происхождение и 

корни предков. Связь поколений не прекращается  (Соломинская СБФ №18). 

 Интересными и запоминающимися мероприятиями, полоучившими много 

положительных отзывов стали: сельский праздник «Сердцу милая сторонка», игра – 

путешествие «Наш край – капелька России» (Большекорчугановская СБФ №20); 

поэтический краеведческий  час «Я с этой землей навек породнился» (Магистральная 

СБФ №12); праздник «В моем селе – моя судьба», час истории «Сердце района» 

(Опаринская СБФ №28); день села «С любовью к людям и земле», тематический вечер «Я 

люблю эту землю» (Раздольинская СБФ №16); исторический калейдоскоп «Топкинский 

район, годы, события, люди», интеллектуально-познавательное путешествие по 

Топкинскому району «Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот» 

(Центральная СБФ №22) и др.  

 Всего библиотеками Топкинской ЦБС проведено более 200 краеведческих 

мероприятий, выпущены интересные краеведческие печатные и электронные продукты.  
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5. Издательская деятельность библиотек. Рекламная продукция 

 

В течение 2014 года было  выпущено  40  издание, из них  34  печатных изданий, 6 

электронных продуктов.   

Электронные продукты: 6, из них: сборник материалов -1, слайд-презентации -1, 

видеофильм-1, коллекция  газет - 3 экз. 

Печатные издания: 34, из них: 

периодические издания и продолжающие издания: 5; 

информационные издания – 3;  

указатель литературы – 1;   

календарь -1;  

непериодических изданий: 29 

Книжные издания – 10;   

Листовые издания – 19;  

- буклетов – 7;  

- листовок, памятки – 9;   

-  закладки - 2 

- открытки - 1. 

Список изданий. 

Электронные издания краеведческой тематики:  

(все электронные издания носят краеведческий характер) 

1. Библионочь. 2014 [Электронный ресурс]: сборник   / МБУК       

«Централизованная библиотечная система Топкинского  муниципального 

района» Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова.  - Топки, 2014. - 

Электрон. текст. дан. (4,7 Гб). - 1 опт. компакт-диск (СD+RW).- Систем. 

требования: РС не ниже класса Pentium IV;  Microsow Word 2003; разрешение 

экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. экрана.– 2 экз. + 

[Локальный электронный ресурс]. 

   Диск содержит материалы мероприятия «Библионочь-2014», проходившего 

в Центральной районной библиотеке: ролики, фотографии,  музыка  и т.д. 

2. Топки: вчера, сегодня [Электронный ресурс]: слайд-презентация / Автор 

проекта А. К. Петров.– Топки, 2014.-  Электрон. текст. дан. (220Мб). – 1 

компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB); 12 см.  - Систем. требования: РС не ниже 

класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; 

мышь. - Загл. с этикетки диска.- 2 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

Слайд-презентация фотографий улиц, зданий, учреждений города Топки, 
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начиная с 30-х годов  и заканчивая сегодняшним днем.  

3. «Привольно раскинулось Зарубино» [Электронный ресурс]: видеофильм, 

посвященный 230-летнему юбилею села Зарубино / Авт.: Дм. Весков, Д. 

Иванов, А. П. Петренко и др.  – с. Зарубино, 2014. -  1 опт. компакт-диск 

(DVD-RW  4,7 GB); 12 см.  - Систем. требования: РС не ниже класса Pentium 

IV; Windows XP; дисковод  DVD – RW 4,7 Gb 4-х и выше; зв. карта; мышь. - 

Загл. с этикетки диска.- 2 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

                  Видеофильм посвящен истории и современному развитию села Зарубино. 

                             Коллекция местных газет 

4. Провинция.  2014г.  [Электронный ресурс]: коллекция газеты / МБУК  «ЦБС 

Топкинского  муниципального района», Центральная районная библиотека им. 

В.М. Баянова.  -  Топки, 2014. -  1 опт. компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB); 12 см.  

- Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  

DVD - ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с этикетки диска.- 2 экз. + [Локальный 

электронный ресурс]. 

5. Топкинский вестник.  2014 г.  [Электронный ресурс]: коллекция газеты. – 

Электрон. текст дан (42 файла) /  МБУК  «ЦБС Топкинского  муниципального 

района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова. -  Топки, 2014. 

- 1 опт. компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB); 12см.  - Систем. требования: РС не 

ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; 

мышь. - Загл. с этикетки диска.- 2 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

6. «Наш городок». 2014г. [Электронный ресурс]: коллекция газеты  / МБУК 

«ЦБС Топкинского  муниципального района», Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова. - Топки, 2014.- Электрон. текст. дан. (220Мб). – 

1 компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB); 12 см.  - Систем. требования: РС не ниже 

класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; мышь. - 

Загл. с этикетки диска.- 2 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

                                          Печатные издания 

                         Периодические и продолжающиеся издания  

7. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за   

январь - март 2014 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального  района», Центральная районная библиотека; сост. О. 

А. Бек.- Топки, 2014.- 14с. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

8. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за   

апрель-май 2014 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 
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муниципального  района», Центральная районная библиотека; сост. О. 

А. Бек.- Топки, 2014.- 66с. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

9. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за   

сентябрь-октябрь 2014 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального  района, Центральная районная библиотека; сост. О. А. 

Бек.- Топки, 2014.- 11с. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

Периодические и продолжающиеся издания краеведческой 

тематики 

10. Топкинский край  на страницах печати.  2014 год [Текст]: указатель 

литературы  / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек. - 

Топки,  2014.- 36с.- 4экз.  + [Локальный электронный ресурс].   

11. Календарь знаменательных и памятных дат Топкинского края на 2015 год 

[Текст] / МБУК ЦБС Топкинского муниципального района» Центральная 

районная библиотека им. В. М. Баянова;  Составитель О. А. Бек; Ред.: 

Брюзгина, С. М. Чечельницкая.– Топки, 2014.– 36 с. + [Локальный 

электронный ресурс].                                                                                    

                               Печатные непериодические издания 

                                                  Книжные издания 

                                       краеведческой тематики 

12. Виктор Баянов и поэты его круга [Текст]: материалы научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию В. М. Баянова / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района»,  Центральная районная библиотека им. 

В. М. Баянова; Сост. М. В. Брюзгина.– Топки, 2014.– 55 с.- 50 экз. + 

[Локальный электронный ресурс].                                                                                   

  

13. «Земля моя меня не бросит...» [Текст]: биобиблиографический очерк / МБУК 

«ЦБС Топкинского муниципального  района»,  Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек.- Топки, 2014.– 8с. -  50 экз.+ 

[Локальный электронный  ресурс]. 

14. Каталог краеведческих печатных и электронных изданий, выпущенных 

центральной районной библиотекой им. В. М. Баянова [Текст] / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района»,  Центральная районная библиотека им. 

В. М. Баянова; Составитель О. А. Бек; Ред.: С. М. Чечельницкая, М. В. 

Брюзгина.– Топки, 2014 г. -  40 с.- 5экз.+ [Локальный электронный ресурс]. 
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15. Крепка талантами Топкинская земля  [Текст]: очерк / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района» Центральная районная библиотека им. 

В. М. Баянова;  

Сост. С. М. Чечельницкая, дизайн М. В. Брюзгиной. –  Топки, 2014. – 23 с.- 

10экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

Творческая выставка  декоративно-прикладного искусства  «Крепка 

талантами Топкинская земля» Топкинского сельского поселения. 

16. Наши земляки – заслуженные и почетные  работники культуры / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района». Центральная районная библиотека им. 

В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек; Ред. С. М. Чечельницкая. –  Топки, 2014. – 28 

с.- 10 экз.+ [Локальный электронный ресурс]. 

17. Почетный работник культуры Кузбасса Галина Семеновна Пронина / МБУК 

«ЦБС Топкинского муниципального района» Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек. Ред.  С. М. Чечельницкая.  – 

Топки, 2014. – 12 с.+ [Локальный электронный ресурс].                      

18. Письма с фронта  [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   

района» Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. и  дизайн 

О. А. Бек.- Топки, 2014.- 18 с.- 5 экз. + [Локальный электронный  ресурс].  

19. Сарпинская Т.  Записки удивленной девочки  [Текст]: [воспоминания]   /  Т. 

Сарпинская — Топки, 2014. –  52 с. 

Книга—воспоминание о своем детстве,  автор - наша землячка, педагог,  

самодеятельный  поэт -  Татьяна Сарпинская.  

20. Соловьева Светлана Александровна  [Текст]:  [ветеран труда, заслуженный 

работник РСФСР, Почетный гражданин Топкинского района] / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека им. 

В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек. Ред.: С. А. Чечельницкая.– Топки, 2014. – 12 с. 

+ [Локальный электронный ресурс]. 

21. Топкинский край, земля моя родная  [Текст]: сборник песен о Топкинском 

районе / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная 

районная библиотека им. В. М. Баянова;  Сост. Л. В. Мякишева.– Топки, 

2014.– 40с.- 30 экз + [Локальный электронный ресурс]. 

                                                     Листовые издания 

                                                              Буклеты 

22. Как создать буклет [Текст]: советы, правила, рекомендации / МБУК  «ЦБС 

Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека им. 
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В. М. Баянова; сост. О. А. Бек. -  Топки, 2014.- 4 с.- 8 экз. + [Локальный 

электронный ресурс].  

23. Новогодний гороскоп на 2015 год [Текст]: буклет / МБУК «ЦБС Топкинского  

муниципального района», Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова; сост. Л. В. Мякишева.- Топки, 2013.- 2 с.- 30 экз. + [Локальный 

электронный ресурс]. 

24. Подросток, тебе это важно знать! [Текст]: буклет об опасных курительных 

спайсах / МБУК «ЦБС Топкинского  муниципального района», Центральная 

районная библиотека им. В. М. Баянова; МБОУ ООШ №6; сост. Г.В. 

Кузнецова.- Топки, 2014.- 2 с.- 30 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

25. Толерантность [Текст]: буклет для учащихся / МБУК  «ЦБС Топкинского 

муниципального района»,  Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова; сост. О.А. Бек. -  Топки, 2014.- 2 с.- 8 экз.  

Буклеты краеведческой тематики 

26. Бархатовская  сельская библиотека - филиал №10  [Текст]: буклет  / МБУК  

«ЦБС Топкинского муниципального района», Бархатовская  сельская 

библиотека-филиал №10; сост. Л. А. Стефанкина. -  с. Бархатово, 2014.- 2 с.- 

12 экз.+  [Локальный электронный ресурс]. 

27. «Читать - это здорово» Лукошкинская сельская библиотека филиал №11  

[Текст]: буклет  / МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального района», 

Лукошкинская сельская библиотека-филиал №11; сост. Н.Ф. Ларионова. -  с. 

Лукошкино, 2014.- 2 с.- 8 экз.+ [Локальный электронный ресурс]. 

28. Шишинская сельская библиотека-филиал №25 [Текст]: буклет  / МБУК  «ЦБС 

Топкинского муниципального района», Шишинская сельская библиотека-

филиал №25; сост. В.И. Шахворостова. -  с. Шишино, 2014.- 2 с.- 10 экз. 

                                      Листовки, памятки, закладки 

29. Береги природу, береги! [Текст]: листовка  / МБУК «ЦБС Топкинского  

муниципального района», Центральная районная библиотека им. В.М. 

Баянова; сост. С. М. Чечельницкая; дизайн О. А. Бек -  Топки, 2014.- 2 с.- 50 

экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

30. Всё для творчества»: обзор новинок, поступивших  в центральную районную 

библиотеку в 2014 году  / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

, Центральная районная библиотека; Сост. О. А. Бек.– Топки, 2014.– 8 с.- 10 

экз. 
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31. Листовка-призыв [Текст]: [противопожарная] / МБУК «ЦБС Топкинского  

муниципального района»,  Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова;   сост. С. М. Чечельницкая; дизайн О.А. Бек -  Топки, 2014.- 2 с.- 100 

экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

32. Памятка-календарь экологических дат [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального   района»,  Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова; сост. С. М. Чечельницкая.; дизайн О. А. Бек.- Топки, 2014.-  4 с. - 20 

экз. + [Локальный электронный   ресурс].  

33. Памятка-путеводитель терминов «экологическими тропами» [Текст]: 

памятка для учащихся / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   

района»,  Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. С. М. 

Чечельницкая.; дизайн О. А. Бек.- Топки, 2014.-  4 с. - 20 экз. + [Локальный 

электронный   ресурс].  

34. Правила поведения в лесу [Текст]: памятка для учащихся / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального   района»,  Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; сост. С.М. Чечельницкая.; дизайн О. А. Бек.- Топки, 2014.-  

2 с. - 100 экз. + [Локальный электронный   ресурс].                                

35. Посмотри фильм о Великой Отечественной войне [Текст]: закладки для 

учащихся / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   района», 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост.  и дизайн О.А. 

Бек.- Топки, 2014.- 2с. - 10 экз. + [Локальный электронный   ресурс]. 

                                     Листовые издания краеведческой тематики 

36. Акция: 2014: «Кузбас - наш дом! Экологической культуры регион!» [Текст]: 

листовка / МБУК «ЦБС Топкинского  муниципального района»,  Центральная 

районная библиотека  им. В. М. Баянова; сост.  С.М. Чечельницкая;  дизайн 

О.А. Бек - Топки, 2014.- 2 с.- 50 экз + [Локальный электронный ресурс]. 

37. Вклад топкинцев в Великую Победу [Текст]: листовка / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального  района»,  Центральная районная библиотека им 

В. М. Баянова, Топкинский исторический музей. - Топки, 2014.- 2с.- 40экз + 

[Локальный электронный ресурс].  

                                         Книжные закладки 

38.  Посмотри фильм о Великой Отечественной войне [Текст]: закладка для 

учащихся / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   района», 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост.  и дизайн О.А. 

Бек.- Топки, 2014.- 2с. - 10 экз. + [Локальный электронный   ресурс]. 
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39. Прочти книгу о Великой Отечественной войне [Текст]: закладка для 

учащихся / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   района», 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост.  и дизайн О.А. 

Бек.- Топки, 2014.- 2с. - 10 экз. + [Локальный электронный   ресурс].  

                     Карточные издания краеведческой тематики:  

40. «Я полюбил вот эту землю…»[Текст]: комплект из 14  открыток / МБУК 

«ЦБС Топкинского  муниципального района», Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова;  Автор - составитель О. А. Бек, автор 

биографической статьи М. В. Брюзгина.- Топки, 2014.-  1 обл. (14 отд. л.). – 

100 экз.+ [Локальный электронный   ресурс].  
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15. Зуева, В. Лето по-топкински // Земляки. – 2014. – 25 июля. 

16. Избушки с секретом // Земляки. – 2014. – 25 июля. 
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17. Клим, Е, Огоренко, Л. «Ромашка» в библиотеке // наш городок. – 2014. – 21 мая. 

18. Козлова, М. Встречайте вы меня по песням, слетевшим с моего пера [О В. М. 

Баянове] // Наш городок. – 2014. – 4 апреля. 

19. Леонова, Т. Книга остается с человеком [27 мая – общероссийский день 

библиотек] // Провинция. – 2014. – 24 мая. 

20. Листовка – призыв [Кострам и пожарам в лесах – запрет!] // Наш городок. – 

2014. – 7 мая. 

21. Михайлова, С. Берегите мужчин [В ЦРБ отметили День отца] // Топкинский 

вестник. – 2014. – 13 ноября. 

22. Мурасова, Е. О малой Родине с любовью // Провинция. – 2014. – 27 ноября. 

23. Ночь искусств. Анонс // Провинция. – 2014. – 30 октября. 

24. Ночь искусств. Анонс // Топкинский вестник. – 2014. – 30 октября. 

25. «Ночь искусств» будет традиционной // Провинция. – 2014. – 7 ноября. 

26. Панарина, О. Топки почитают поэта [О В. М. Баянове]  // Кузбасс. – 2014. – 12 

июля. 

27. Садырева, Е. Моё село – моя судьба // Провинция. – 2014. – 22 ноября. 

28. С книгой не расстанемся [О М. А. Горбачевой] // Наш городок. – 2014. – 9 

апреля. 

29. С книгой не расстанемся [О М. А. Горбачевой] // Провинция. – 2014. – 12 

апреля. 

30. Сообщение [«Твой курс»] // Наш городок. – 2014. – 29 января. 

31. Торопова, В. Всегда иди дорогою добра [День защиты детей]  // Топкинский 

вестник. – 2014. – 5 июня. 

32. Торопова, В. Помогли собраться в школу // Топкинский вестник. – 2014. – 17 

июля. 

33. Турков, Л. Жива память о подвиге пограничников // Провинция. – 2014. – 1 

марта. 

34. Федорова, Т. Пусть почаще тетя Муза забегает в гости к нам [открытие Года и 

культуры и туризма] // Топкинский вестник. – 2014. – 6 февраля. 

35. Филиппова, Л. День Сибири // Топкинский вестник. – 2014. – 13 ноября. 

36. Хочу освоить компьютер [«Твой курс»] // Провинция.2014.  – 30 января. 

37. Шилина, Г. Музей под открытым небом // Провинция. – 2014. - 5 июня. 

38. Шинкаренко, О. День славянской письменности и культуры // Наш городок. – 

2014. – 28 мая. 
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39. Шинкаренко, О. Сначала было слово [День славянской письменности и 

культуры] // Провинция. – 2014. – 28 мая. 

40. Шинкаренко, О. Это было на Даманском // Топкинский вестник. – 2014. – 6 

марта. 

41.  Якушева, Л. Сквернословие и здоровье // Наш городок. – 2014. – 28 мая 

42. Якушева, Л, Павлова, И. Наш богатый русский язык // Провинция. – 2014. – 12 

июня. 

                                                       

                                         Статьи сотрудников ЦБС 

43. Бек, О.А.  Малой родине посвящается: Обзор книжных и электронных изданий 

// Топкинский вестник. – 2014. – 4 сентября. 

44. «Библионочь» // Провинция. – 2014. – 24 апреля. 

45. Брюзгина, М. Праздник поэзии // Провинция. – 2014. – 1 марта. 

46. Жир, В. В поисках клада йети // Топкинский вестник. – 2014. - 15 мая. 

47. Жир, В. По страницам любимых книг // Топкинский вестник. – 2014. – 6 ноября. 

48. Жир, В. Уникальный подарок // Топкинский вестник. – 2014. – 30 октября. 

49. Зверева, Л. Кто много читает – тот побеждает // Топкинский вестник. – 2014. –                    

2 октября. 

50. Капустина, Н. Добрый праздник // Провинция. – 2014. – 27 ноября. 

51. Капустина, Н. Областная благотворительная акция «Территория добра» // Наш 

городок. – 2014. – 19 ноября. 

52. Карасева, Г. Женщина – золотые руки // Провинция. – 2014. – 30 октября. 

53. Карасева, Г. С любовью к земле и людям // Провинция. – 2014. – 6 сентября. 

54. Малышева, И. В. Мой край Топкинский : [Выставка-панорама «Земля моя, мой 

край Топкинский» к 90-летию района] // Провинция. – 2014. – 6 сентября. 

55. Малышева, И. Несущий Родину в душе [О В. М. Баянове] // Топкинский 

вестник. – 2014. – 3 июля. 

56. Мякишева, Л. Мастер – класс для профессионалов [Зарубинская модельная 

сельская библиотек] // Топкинский вестник. – 2014. – 6 марта. 

57. Мякишева, Л. Не просто смена вывески [Зарубинская модельная сельская 

библиотек]  // Провинция. – 2014. – 13 марта. 

58. Мякишева, Л. Событие в культурной жизни [Презентация сборника песен 

«Топкинский край, земля моя родная] // Топкинский вестник. – 2014. – 11 

декабря. 

59. Мякишева, Л. Топкинская Библионочь // Провинция. – 2014. – 24 мая. 
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60. Степкова, Т. И песня в подарок // Провинция. – 2014. – 20 сентября. 

61. Терпугова, Л. Дерево счастья своими руками // Провинция. – 2014. – 13 

сентября. 

62. Трофимова, Л. Это все мои друзья // Провинция. – 2014. – 15 ноября. 

63. Чечельницкая, С. 5 июня - Всемирный день окружающей среды // Топкинский 

вестник. – 2014. – 4 июня. 

64. Чечельницкая, С.  15 июня – День отца // Наш городок. – 2014. – 11 июля. 

65. Чечельницкая, С. Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Топках // 

Наш городок. – 2014. – 23 июля. 

66. Чечельницкая, С. А у нас на селе // Провинция. – 2014. – 25 января. 

67. Чечельницкая, С. Беречь родимую природу [Всемирный день окружающей 

среды] //Провинция. – 2014. – 5 июня. 

68. Чечельницкая, С. Благотворительная акция «Сердце отдаю детям» // Наш 

городок. – 2014. – 27 марта. 

69. Чечельницкая, С. Благоустройство // Топкинский вестник. – 2014. – 10 апреля. 

70. Чечельницкая, С. В мире удивительных идей // Провинция. – 2014. – 15 марта. 

71. Чечельницкая, С. В мире удивительных идей // Наш городок. – 2014. – 19 марта. 

72. Чечельницкая, С. Волшебство рук: Край ты мой родной, Топкинский // 

Топкинский вестник. – 2014. – 9 октября. 

73. Чечельницкая, С. Всемирный день ребенка // Топкинский вестник. – 2014. –                           

27 ноября. 

74. Чечельницкая, С. Всероссийская акция «Ночь искусств» в библиотеке // Наш 

городок. – 2014. – 12 ноября. 

75. Чечельницкая, С.  Дед Мороз улетел, а Снегурочка осталась // Провинция. – 

2014. –  30 января. 

76. Чечельницкая, С. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен // Провинция. – 

2014. – 11 декабря. 

77. Чечельницкая, С. Информационно – правовой час // Наш городок. – 2014. –                         

21 февраля. 

78. Чечельницкая, С.  Край родной, навек любимый // Провинция. – 2014. – 18 

октября. 

79. Чечельницкая, С.  Кто у нас Супербабушка?// Провинция. – 2014. – 28 октября. 

80. Чечельницкая, С. Кострам и пожарам в лесах - запрет! // Наш городок. – 2014. – 

7 мая. 

81. Чечельницкая, С.  Красу Земли берегите! // Наш городок. – 2014. - 29 мая. 
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82. Чечельницкая, С.  Красу Земли берегите! // Воскресные окна. – 2014. - 28 мая. 

83. Чечельницкая, С.  Красу Земли берегите! // Топкинский вестник. – 2014. - 29 

мая. 

84. Чечельницкая, С.  Кузбасс и Россия, вы в сердце моём навсегда!: [«Ночь 

искуссв» в библиотеке] // Топкинский вестник. – 2014. – 13 ноября. 

85. Чечельницкая, С.  Не бывает прав без обязанностей // Провинция. – 2014. – 27 

ноября. 

86. Чечельницкая, С. Не устаем удивляться  // Топкинский вестник. – 2014. – 20 

марта. 

87. Чечельницкая, С. Мир, созданный талантами // Топкинский вестник. – 2014. – 

23 января. 

88. Чечельницкая, С. Мы – за чистый город и район! // Наш городок. – 2014. – 9 

апреля. 

89. Чечельницкая, С. Мир, созданный талантами // Наш городок. – 2014. – 22 

января. 

90. Чечельницкая, С. Не бывает прав без обязанностей // Провинция. – 2014. – 27 

ноября. 

91. Чечельницкая. С. «Ночь искусств» в библиотеке // Провинция. – 2014. – 20 

ноября. 

92. Чечельницкая, С. Подметем, покрасим, порядок наведем //Провинция. – 2014. – 

10 апреля. 

93. Чечельницкая, С. Помоги собраться в школу //Провинция. – 2014. – 24 июля. 

94. Чечельницкая, С. Правовое поле детей // Наш городок. – 2014. – 26 ноября. 

95. Чечельницкая, С. Праздник радостных эмоций и хорошего настроения // Наш 

городок. – 2014. – 19 ноября. 

96. Чечельницкая, С. Рукотворное чудо //Провинция. – 2014. – 22 мая. 

97. Чечельницкая, С. Рукотворное чудо // Наш городок. – 2014. – 19 мая. 

98. Чечельницкая, С. Спасибо, отец! // Топкинский вестник. – 2014. – 19 июня. 

99. Чечельницкая, С. Супербабули – вы хороши! // Наш городок. – 2014. – 29 

октября. 

100. Чечельницкая, С. Супербабушки // Топкинский вестник. – 2014. – 30 

октября. 

101. Чечельницкая, С. Терпимость – это гармония в многообразии // Наш 

городок. – 2014. – 19 ноября. 
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102. Чечельницкая, С. У каждого мастера свой стиль // Провинция. – 2014. – 9 

января. 

103. Чечельницкая, С.  Фантазии нет границ // Наш городок. – 2014. – 19 февраля. 

104. Чечельницкая, С.  Фантазии нет границ // Провинция. – 2014. – 19 февраля. 

105. Чечельницкая, С.  Фантазии нет границ // Топкинский вестник. – 2014. – 27 

февраля. 

106. Чечельницкая, С. Цветочный мотив // Наш городок. – 2014. – 12 ноября. 

107. Чечельницкая, С. Цветочный мотив // Топкинский вестник. – 2014. – 20 

ноября. 

 

 

Напишите краткий отчет о работе библиотеки по ведению блога, страниц в социальных 

сетях или других web-ресурсов (если таковые имеются, кроме сайта)! 

 

Таблица 5.1 – Библиотека в виртуальном пространстве 

Наименовани

е  

библиотеки 

Адрес 

блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страниц

ы 

Дата 

создани

я 

аккаунт

а 

Периодичност

ь размещения 

информации 

Кол-во 

друзей, 

подписчиков

, 

посещений 

Вид 

контента                 

(новости

, 

анонсы, 

очеты, 

опросы  

и т.д. 

Ответст

. 

- нет нет - - - - 
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6. Краеведческая работа 

 

1. Опишите краеведческую деятельность библиотек: по каким направлениям работаете, какие существуют приоритеты, планы, 

программы (в т.ч. совместные с другими учреждениями и организациями, библиотеками других ведомств), есть ли музеи при библиотеках 

и т.д.  

См. в разделе «Культурно-досуговая деятельность библиотеки» 

2. Краеведческие издания библиотек за 2014 г. 
 

Таблица 6.1 – Характеристика печатных краеведческих изданий 

№ 
Название 

издания 
Вид издания 

Объ

ем, 

стра

ниц

ы 

Характеристика по типу данных Доступ к 

изданию в 

сети 

Интернет 

(если есть, 

то указать 

адрес) 

Краткая 

аннотация 

Библиографическое описание по 

ГОСТ 7.1-2003 

факт

огра

фич

еска

я 

анал

итич

еска

я 

спра

вочн

ая 

илл

юст

рати

вная 

мето

диче

ская 

1. «Я полюбил 

вот эту 

землю…» 

Карточное 

издание. 

Набор 

открыток  

14 

откр

ыто

к  

   +   Набор открыток 

посвящен 

творчеству поэта 

В.М. Баянова.                         

На открытках – 

природа нашего 

края, на обороте 

стихи поэта.  

«Я полюбил вот эту землю…» [Текст]: 

комплект из 14  открыток / МБУК «ЦБС 

Топкинского  муниципального района» 

Центральная районная библиотека им. В. 

М. Баянова;  Автор - составитель О. А. 

Бек, автор биографической статьи М. В. 

Брюзгина.- Топки, 2014.- 1 обл. (14 отд. 

л.). – 100 экз.+ [Локальный электронный   

ресурс].  

 

2. Календарь 

знаменательн

ых и 

памятных дат 

Топкинского 

края на 2015 

год. 

Календарь 36с  +  + + +  www.tpk-

library.ru 

Календарь 

включает 

знаменательные 

и памятные даты 

политической, 

хозяйственной, 

культурной 

жизни  

Календарь знаменательных и 

памятных дат Топкинского края 

на 2015 год [Текст] / МБУК ЦБС 

Топкинского муниципального 

района» Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова;  

Составитель О. А. Бек; Ред.: 

Брюзгина, С. М. Чечельницкая.– 
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Топкинского 

края, 

отмечаемые в 

2015 году, а 

также  с жизнью 

и деятельностью 

людей, чьи 

имена связаны с 

историей края. 
 

Топки, 2014.– 36 с.-15с. + 

[Локальный электронный ресурс].                                                                                    

 

3. Виктор 

Баянов и 

поэты его 

круга 

Сборник 

материалов 

55с + + +  + +  Издание 

содержит 

материалы 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 80-

летию В.М. 

Баянова, 

проходившей в 

Центральной 

районной 

библиотеке им. 

В. М. Баянова 

 

Виктор Баянов и поэты его круга 

[Текст] : материалы научно-

практической конференции, 

посвященной 80-летию В. М. 

Баянова / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального 

района» Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; 

Сост. М. В. Брюзгина.– Топки, 

2014.– 55 с.- 50 экз + [Локальный 

электронный ресурс].                                                                                   

  

 

4.  «Земля моя 

меня не 

бросит…» 

Библиобиогра

-фический 

очерк 

8с + + + +   Очерк посвящен 

жизни и 

творчеству 

Кузбасского 

поэта В. 

Баянова, 

содержит 

библиографию 

«Земля моя меня не бросит...» 

[Текст]: библиобиографический 

очерк / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального  района»  

Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; Сост. О. А. 

Бек.- Топки, 2014.– 8с. -  50 экз. + 

[Локальный электронный ресурс].                                                                                   
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произведений 

автора и 

публикаций о 

нем  

  

 

 

5. Вклад 

топкинцев в 

Великую 

Отечественну

ю войну. 

Листовка 2с +   +   Листовка 

содержит  

статистические  

и 

фактографическ

ие  данные. 

Вклад топкинцев  в Великую 

Отечественную войну лет [Текст] 

: листовка / МБУК ЦБС 

Топкинского муниципального 

района. Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; 

Сост. И. В. Малышева.- Топки, 

2013.- 2 с.- 50 экз.+  [Локальный 

электронный ресурс]. 

6. Каталог 

краеведчески

х печатных и 

электронных 

изданий 

Каталог    + + +  Каталог  

содержит 

перечень 

краеведческих 

печатных и 

электронных 

изданий, 

выпущенных 

центральной 

районной 

библиотекой за 

период 2008-

2014гг.  

 

Каталог краеведческих печатных 

и электронных изданий, 

выпущенных центральной 

районной библиотекой им. В. М. 

Баянова [Текст] / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального 

района» Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; 

Составитель О. А. Бек; Ред.: С. М. 

Чечельницкая, М. В. Брюзгина.– 

Топки, 2014 г. -  40 с.- 5экз.+ 

[Локальный электронный ресурс]. 

 

7. «Крепка 

талантами 

земля» 

очерк  + +  +   Творческая 

выставка  

декоративно-

прикладного 

искусства  

«Крепка 

Крепка талантами Топкинская 

земля  [Текст]: очерк / МБУК 

«ЦБС Топкинского 

муниципального района» 

Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова;  
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талантами 

Топкинская 

земля» 

Топкинского 

сельского 

поселения. 

 

Сост. С. М. Чечельницкая, дизайн 

М. В. Брюзгиной. –  Топки, 2014. 

– 23 с.- 10экз.+ [Локальный 

электронный  ресурс]. 

 8.  

Топкинский 

край на 

страницах 

печати 

Указатель 

литературы 

  +  + +  Указатель 

содержит 

газетные  

публикации трех 

местных газет: 

Провинция, 

Топкинский 

вестник,  Наш 

городок 

Топкинский край на страницах 

печати. 2014 : указатель 

литературы / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального 

района», Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; 

сост.  О.А. Бек .- Топки, 2014.- 36 

с.-2экз. + [Локальный 

электронный ресурс]. 

 

 9. Наши земляки 

– 

заслуженные 

и почетные  

работники 

культуры 

 

Биографическ

ие очерки 

28с  + +  +  Сборник 

включает 8 

сценариев: 

вечера, 

викторины, 

экскурсии, 

презентации 

Наши земляки – заслуженные и 

почетные  работники культуры / 

МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района», 

Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; Сост. О. А. 

Бек; Ред. С. М. Чечельницкая. –  

Топки, 2014. – 28 с.- 10 экз.+ 

[Локальный электронный  

ресурс]. 

 

 

10. Письма с 

фронта   

Сборник 18с +  +    Тексты писем с 

фронта 

топкинских 

воинов Великой 

Письма с фронта  [Текст] / МБУК 

«ЦБС Топкинского 

муниципального   района» 

Центральная районная библиотека 
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Отечественной 

войны, 

собранные в 

сборник 

им. В. М. Баянова; сост. Н. 

Тихонова,  дизайн О. А. Бек.- 

Топки, 2014.- 18 с.- 5 экз. + 

[Локальный электронный  

ресурс].  

 

11 Почетный 

работник 

культуры 

Кузбасса 

Галина 

Семеновна 

Пронина 

Биографическ

ийочерк 

12с + +  +   Биографический 

очерк  

Почетный работник культуры 

Кузбасса Галина Семеновна 

Пронина :биографический очерк / 

МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района» 

Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; Сост. О. А. 

Бек. Ред.  С. М. Чечельницкая.  – 

Топки, 2014. – 12 с.+   [Локальный 

электронный  ресурс]. 

                    

 

 

12. Сарпинская Т.  

Записки 

удивленной 

девочки   

Воспоминания 52с + +   +  Воспоминания 

самодеятельного 

поэта Т. 

Сарпинской о 

своем детстве и 

юности. 

Сарпинская Т.  Записки 

удивленной девочки  [Текст]: 

[воспоминания]   /  Т. Сарпинская 

— Топки, 2014. –  52  с. + 

[Локальный электронный ресурс]. 

 
13. Соловьева 

Светлана 

Александровна

. 

 

Библиобиограф

ический очерк. 

12с + +  +   Библибиографиче

ский очерк 

Соловьева Светлана Александровна: 

ветеран труда, заслуженный 

работник РСФСР, Почетный 

гражданин Топкинского района / 

МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района», 

Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек. 

Ред.: С. А. Чечельницкая.– Топки, 
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2014. – 12с.- 6экз.+ [Локальный 

электронный  ресурс]. 
 

 

14. Топкинский 

край, земля моя 

родная.   

Сборник 40с + +   +  

 

 

 

 

 

 

Сборник песен  о 

Топкинском 

районе (с нотами) 

Топкинский край, земля моя родная  

[Текст]: сборник песен о Топкинском 

районе / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района» 

Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова;  Сост. Л. В. 

Мякишева.– Топки, 2014.– 40 с. – 

25экз. + [Локальный электронный  

ресурс]. 
 

15. Бархатовская  

сельская 

библиотека 

Буклет 6с +  + +   Буклет 

рекламного 

характера, 

содержит 

сведения о 

библиотеке: 

фонды, услуги. 

Бархатовская  сельская библиотека - 

филиал №10  [Текст]: буклет  / 

МБУК  «ЦБС Топкинского 

муниципального района». 

Бархатовская  сельская библиотека-

филиал №10; сост. Л. А. Стефанкина. 

-  с. Бархатово, 2014.- 2 с.- 12 экз..- 10 

экз.+ [Локальный электронный 

ресурс]. 
 

16. «Читать это 

здорово».   

Буклет 6с +  + +   Буклет знакомит с 

ресурсами и 

услугами 

библиотеки. 

 

 

 

 

«Читать это здорово!».  

Лукошкинская сельская 

библиотека филиал №11  [Текст]: 

буклет  / МБУК  «ЦБС 

Топкинского муниципального 

района». Лукошкинская сельская 

библиотека-филиал №11; сост. 

Н.Ф. Ларионова. -  с. Лукошкино, 

2014.- 2 с.- 18 экз. +[Локальный 

электронный ресурс]. 
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17. Шишинская 

сельская 

библиотека-

филиал №25 

Буклет 6с +  + +   Буклет знакомит с 

ресурсами и 

услугами 

библиотеки. 

Шишинская сельская библиотека-

филиал №25 [Текст]: буклет  / 

МБУК  «ЦБС Топкинского 

муниципального района». 

Шишинская сельская библиотека-

филиал №25; сост. В.И. 

Шахворостова. -  с. Шишино, 

2014.- 2 с.- 10 экз.  
 

18. Акция: 2014: 

«Кузбас - наш 

дом! 

Экологической 

культуры 

регион!» 

Листовка 2с +  +    О проходившей 

акции «Кузбасс 

наш дом! 

Экологической 

культуры 

регион». 

Акция: 2014: «Кузбас - наш дом! 

Экологической культуры регион!» 

[Текст]: листовка / МБУК «ЦБС 

Топкинского  муниципального 

района»  Центральная районная 

библиотека  им. В. М. Баянова; 

сост.  С.М. Чечельницкая;  дизайн 

О.А. Бек - Топки, 2014.- 2 с.- 50 

экз + [Локальный электронный 

ресурс]. 

 
19.  Вклад 

топкинцев в 

Великую 

Победу 

Листовка 2с +  +    Содержит 

фактографическ

ий и цифровой 

материал. 

Вклад топкинцев в Великую 

Победу [Текст]: листовка / МБУК 

«ЦБС Топкинского 

муниципального  района» 

Центральная районная библиотека 

им В. М. Баянова, Топкинский 

исторический музей. - Топки, 

2014.- 2с.- 40экз + [Локальный 

электронный ресурс]. 
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Таблица 6.2 – Характеристика локальных электронных краеведческих изданий (на CD, DVD  и др.) 

№ 
Название 

издания 

Вид 

издания 
Объем 

Характеристика по типу 

данных 
Доступ к 

изданию в сети 

Интернет (если 

есть, то 

указать адрес) 

Краткая 

аннотация 

Библиографическое описание 

по ГОСТ 7.1-2003 

фак

тог

раф

иче

ска

я 

анал

итич

еска

я 

спра

вочн

ая 

илл

юст

рати

вная 

мето

диче

ская 

1. Библионочь 

2014 

Сборник  

материалов 

1,7 Гб +   +    +  + нет Диск содержит 

материалы 

мероприятия 

«Библионочь-

2014», 

проходившего в 

Центральной 

районной 

библиотеке: 

ролики, 

фотографии,  

музыка  и т.д. 

 

Библионочь. 2014 

[Электронный ресурс]: 

сборник   / МБУК       «ЦБС 

Топкинского  муниципального 

района» Центральная 

районная библиотека им. В. М. 

Баянова.  - Топки, 2014. - 

Электрон. текст. дан. (4,7 Гб). 

- 1 опт. компакт-диск 

(DVD+RW).- Систем. 

требования: РС не ниже класса 

Pentium II;  Microsow Word 

2003; разрешение экрана 1280 

на 1024, 4-х и выше; мышь. - 

Загл. с титул. экрана.– 2 экз.                                                        

 

2. Топки: вчера, 

сегодня 

Слайд 

презентаци

я 

220 

Мb 

  +  +  нет Электронный 

продукт  

посвящен  

архитектурному 

облику города 

Топки ХХ и ХХ 

века:  улицы, 

здания, памятные 

Топки: вчера, сегодня 

[Электронный ресурс]: слайд-

презентация / Автор проекта 

А. К. Петров.– Топки, 2014.-  

Электрон. текст. дан. (1,7 Gb). 

– 1 компакт-диск (DVD-RW  

4,7 Gb); 12 см.  - Систем. 

требования: РС не ниже класса 



                                                                                              МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

 77 

места. Pentium IV; 256 Mb RAM; 

Windows XP; дисковод  DVD - 

ROM 4-х и выше; мышь. - 

Загл. с этикетки диска.- 2 экз.+ 

[Локальный электронный 

ресурс ] 

 «Привольно 

раскинулось 

Зарубино 

наше…». 

Видео-

фильм 

320 

МБ 

+  + +  нет Электронный 

продукт-фильм  

посвящен 

истории  села 

Зарубино. 

 

 

«Привольно раскинулось 

Зарубинонаше…» 

[Электронный ресурс]: фильм, 

посвященный 230-летнему 

юбилею                   

села Зарубино / Авторы: Дм. 

Весков, Иванов., А.П. 

Петренко и др.  – с. Зарубино, 

2014. -  1 опт. компакт-диск 

(DVD-RW  4,7 GB); 12 см.  - 

Систем. требования: РС не 

ниже класса Pentium IV; 256 

Mb RAM; Windows XP; 

дисковод  DVD - ROM 4-х и 

выше; мышь. - Загл. с этикетки 

диска.- 2 экз. +(CD) + 

[Локальный электронный 

ресурс]. 

3. Газета 

«Провинция».20

14г 

Коллекция 900M

b 

+ + + +  www.tpk-

library.ru 

Электронный 

продукт 

Содержит 

полнотекстовую 

газету в формате 

PDF 

Провинция.  2013г.  

[Электронный ресурс]: 

коллекция газеты / МБУК  

«ЦБС Топкинского  

муниципального района», 

Центральная районная 

библиотека им. В.М. Баянова.  

-  Топки, 2013. -  1 опт. 

компакт-диск (DVD-RW  
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900Mb ); 12 см.  - Систем. 

требования: РС не ниже класса 

Pentium IV; 256 Mb RAM; 

Windows XP; дисковод  DVD - 

ROM 4-х и выше; мышь. - 

Загл. с этикетки диска.- 2 

экз.+(CD)+ [Локальный 

электронный ресурс].  

4. Газета «Наш 

городок». 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция 843M

b 

+ + + +  www.tpk-

library.ru 

Электронный 

продукт 

Содержит 

полнотекстовую 

газету в формате 

PDF 

«Наш городок». 2013г. 

[Электронный ресурс]: 

коллекция газеты  / МБУК 

«ЦБС Топкинского  

муниципального района», 

Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова. - 

Топки, 2013.- Электрон. текст. 

дан. (220Мб). – 1 компакт-диск 

(DVD-RW  843Mb); 12 см.  - 

Систем. требования: РС не 

ниже класса Pentium IV; 256 Mb 

RAM; Windows XP; дисковод  

DVD - ROM 4-х и выше; мышь. 

- Загл. с этикетки диска.- 2 экз. 

+ (CD) [Локальный 

электронный ресурс]. 
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5. Газета 

«Топкинский 

вестник». 2014г. 

Коллекция 300 

Mb); 

+ + + +  www.tpk-

library.ru 

Электронный 

продукт 

Содержит 

полнотекстовую 

газету в формате 

PDF 

Топкинский вестник.  2014 г.  

[Электронный ресурс]: 

коллекция газеты. – Электрон. 

текст дан (42 файла) /  МБУК  

«ЦБС Топкинского  

муниципального района», 

Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова. -  

Топки, 2013. - 1 опт. компакт-

диск (DVD-RW  300 Mb); 12см.  

- Систем. требования: РС не 

ниже класса Pentium IV; 256 Mb 

RAM; Windows XP; дисковод  

DVD - ROM 4-х и выше; мышь. 

- Загл. с этикетки диска.- 2 экз. 

+ (CD) + [Локальный 

электронный ресурс]. 

 

 

 

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

 

№ Название ресурса 
Вид 

ресурса 

Количеств

о записей / 

документо

в* 

 

Характеристика по типу данных 
Доступ к 

изданию в сети 

Интернет (если 

есть, то 

указать адрес) 

Краткая аннотация 
Организация-

составитель на 

01.0

1.20

12 

 

на 

01.0

1.20

15 

факт

огра

фич

еска

я 

анал

итич

еска

я 

спра

вочн

ая 

илл

юст

рати

вная 

мето

диче

ская 

1. Знаменательные База 25 53        Содержит сведения о МБУК «ЦБС 
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даты 

Кемеровской 

области 

 

«Памятники 

Кузбасса» 

 

 

 

 

 

данных 

 

 

 

База 

данных 

 

 

 

 

запи

сей 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

запи

си 

 

 

20 

запи

сей 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

http://www.kem

rsl.ru/dates 

 

 

 

 

http://suse.kemr

sl.ru/ 

знаменательных и 

памятных датах 

Кемеровской области, 

включая и наш город 

Топки и Топкинский 

район.  

 

 

Содержит сведения о 

памятниках, 

мемориалах  

Кемеровской области 

,включая и город Топки 

и 

 

 

 

Топкинского 

муниципального 

района». Центральная 

районная библиотека 

им. В. М. Баянова 

 

 

МБУК «ЦБС 

Топкинского 

муниципального 

района». Центральная 

районная библиотека 

им.                       В. М. 

Баянова 

 

* Только для ЭКК и БД. Например, в БД «Памятники Кузбасса» 2563 записи (памятника) и 1030 прикрепленных полных текстов 

(статьи из газет) – 2563 / 1030 

 

 

 

http://www.kemrsl.ru/dates
http://www.kemrsl.ru/dates
http://suse.kemrsl.ru/
http://suse.kemrsl.ru/
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3. Укажите количество выполненных краеведческих запросов за год, если 

возможно, проследить динамику за несколько (3-5 лет) лет.  
 

Таблица 6.4 – Краеведческие запросы в динамике за 5 лет 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 

1191 1194          1223    1225      1232 

     

 

 

Динамику хорошо видно  в диаграмме. Цифра стабильная.  

справки

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014

2013

2012

2011

2010

                                              

 

В текущем году было много знаменательных памятных дат:  год культуры и 

туризма в Кузбассе, 80-летний юбилей В. М. Баянова, юбилей села Зарубино Топкинского 

района,  юбилеи различных организаций, в городе. Проводились различные мероприятия, 

викторины, выставки, конкурсы, которым сопутствовало  выполнение многих 

краеведческих запросов. 

Наиболее Интересные и популярные  запросы: 

«Кладбище динозавров»;  

«Семь чудес Кузбасса»; 

«Каким званием был награжден В.М. Баянов: «Заслуженный работник культуры  

  РСФСР» или «Заслуженный работник культуры России?»; 

«Мариинск – город – музей под открытым небом»; 

«Варианты переименования г. Щегловска (Кемерово) в 1932 году»; 

«Памятники и памятные места города Топки»; 

«История села Зарубино»; 

«Улицы города Топки»; 
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«Из истории названия  микрорайона «Красная горка» и др. 

 

4. Организация краеведческой работы библиотеки – распределение 

обязанностей внутри библиотеки (ответственные за краеведческую работу по штатному 

расписанию, наличие самостоятельного структурного подразделения - отдела, сектора 

краеведения).  

 

  За минувший год изменений не было. Краеведческого отдела или сектора в 

библиотеке  пока  нет, поэтому распределение обязанностей следующее: 

- Досуговая деятельность –  ведущий библиотекарь С. М. Чечельницкая   и  

заведующая  отделом  обслуживания  Центральной районной библиотеки И.В. 

Малышева. 

   - Издательская деятельность – главный библиограф  О.А.  Бек, зав. рекламно-

издательским отделом - М. В. Брюзгина и  ведущий библиотекарь С.  М. Чечельницкая, 

программист А. Е. Эйдер. 

   - Справочно-информационная – главный библиограф  О. А. Бек, заведующая 

рекламно-издательским отделом  М. В. Брюзгина. 
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7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

1.  Справочно-библиографическое обслуживание 

  

 Основное направление справочно-библиографического обслуживания – 

оперативное выполнение запросов пользователей. При выполнении запросов 

пользователей используем все имеющие ресурсы: традиционные и электронные. Сегодня 

основная часть (17 библиотек городских и сельских) выполняет запросы, используя не 

только фонды своих библиотек, но и информационные ресурсы Интернет.  

 Доступ к сети Интернет особенно облегчил труд библиографа при выполнении 

фактографических и уточняющих запросов – самых трудоемких запросов. Что касается 

тематических запросов, то все - таки,  эти запросы требуют использования комплекса 

ресурсов: как традиционных, так и электронных. Особенно трудны запросы 

краеведческие, в частности фактографические: когда необходимо просматривать много 

источников. 

 Работаем также по корпоративному проекту ОНБ  «ЭБК. Виртуальное 

обслуживание. В течение года было выполнено  13 запросов  пользователей. К 

сожалению, меньше чем в прошлом году, наверное, это связано с платным выполнением 

сложных запросов. Многие пользователи отказывались (причина-информация нужна 

сейчас, в данный момент и платность некоторых запросов).  

 Необходимо отметить отлаженную работу этой службы. Спасибо за выполненные 

запросы,   качество выполнения запросов  значительно повысилось: во- первых, быстрее, 

во-вторых, ответы более полные. Единственно, что хотелось бы знать на конец года -  

сколько средств у нас на счету осталось, какие запросы были  платные.  

 При обслуживании в Центральной библиотеке отказы были на  конкретные издания 

в бумажном варианте: 

1. Словарь сочетаемости слов. 

2. Учебник «Теоретические основы современных технологий». 

3. Батяева С. В. «Альбом по развитию речи  для самых 

маленьких» (нужна в бумажном варианте). 

4. Соколов А. «Школа для дураков». 

5. Николаева О. «Инвалид детства». 

6. Филипп Рот «Людское клеймо» (нужна в бумажном варианте). 
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Заполните таблицы 

Таблица 7.1 - Справки и консультации 

Виды запросов Выполнено 

 

Отказано 

 

Причина 

отказа 

2014 2013 2014 2013  

тематические  5273         5598         110           128 Временные 

рамки 

(читателю 

нужно сейчас, в 

данный 

момент) 

уточняющие 533           717          7             12  

адресные 3121         2803          21              24 Нет в фонде 

или запрос не 

соответствует 

профилю 

библиотеки. 

фактографические 1317         1447          23              10 Трудность 

выполнения 

запроса. 

Консультации 158          162         -               -  

Всего 10244      10565         162             174  

 

Небольшое снижение показателей объясняется тем, что в 2013 году было закрыто 

три библиотеки-филиала.   

 

2. Информационное обслуживание 

 

        В текущем году  центральная районная библиотека выпустила 3  «Бюллетеня новых 

поступлений  в МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Бюллетень выходит  

в 2 экземплярах - один экземпляр  в Центральной библиотеке, другой - в городской 

филиал № 2.  

Бюллетень новинок  также используется при проведении  различных мероприятий, 

выставляется на сайте библиотеки (www.tpk-library.ru). На сайте в рубрике «Книжные 

новинки» можно  познакомиться и  также с отдельными книжными новинками.  

 Проводим  традиционные выставки книжных новинок, а  также  традиционные 

Дни информации. В программу Дней входят обзоры новинок, беседы о  периодических 

изданиях, о методике поиска информации  в справочных изданиях, консультации по 

поиску информации в базах данных.   

 Для  библиотекарей сельских и городских библиотек был проведен день 

информации «90-летию Топкинского района посвящается». Выставка «Топкинскому 

http://www.tpk-library.ru/
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району посвящается», где представлена краеведческая литература: энциклопедии, 

словари, издания местных краеведов, в том числе была представлена  историческая карта 

Топкинского района,  печатные и электронные издания нашей библиотеки. Был проведен 

обзор  печатных и  электронных продуктов. На сайте библиотеки был размещен  дайджест 

«90 - летию Топкинского района посвящаю» и обзор  печатной и электронной продукции.  

 

      Опишите методы выявления информационных потребностей.  

 

Индивидуальное информирование, которое ведется в наших библиотеках-филиалах 

это, скорее всего, больше предоставление информации по интересам. Информация 

предоставляется по телефону или непосредственно в контакте с пользователем. В 

основном  это краеведы,   учителя, клубные работники, бухгалтера, воспитатели, 

психологи, пенсионеры. Периодичность информирования не постоянная,  по мере 

поступления литературы   составляет  1 раз в 2-3 месяца.  

При выявлении информационных потребностей использовались методы 

анкетирования. Анкетирование среди пользователей  показало, что для удовлетворения 

информационных потребностей  многие опрошенные  - 85% используют сети Интернет, 

15 % предпочитают использовать традиционные источники - книги, журналы и т .д. . 

Творческие профессии - клубные работники, работники музыкальных и художественных  

школ необходима информация (изоиздания, видеозаписи, ноты). Необходимая 

информация нужна  тем, кто проходит обучение  в вузах.   Только 10% опрошенным 

необходима информация по  специальности. 

Заполните таблицу 

Таблица 7.3 - Количество абонентов индивидуального и группового 

информирования 

Годы Количество абонентов 

индивидуального 

информирования 

Количество абонентов 

группового 

информирования 

Всего 

2014                        90                  11             101 

2013                        75                  24               99 

 

Количество абонентов группового информирования снизилось по сравнению с прошлым 

годом, количество  абонентов индивидуального информирования увеличилось.  
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                                     3. Формирование информационной культуры 

 

 В Центральной районной библиотеке  в 2014 году  работали бесплатные курсы по    

проекту  «Твой курс» для пенсионеров. В рекламе эти курсы не нуждаются, запись 

осуществляется на 2-3 месяца вперед.  

Занятия проходят по циклам. Каждый цикл ведет библиотекарь-консультант. 

Первый цикл - «Основные сведения о компьютерах». В данном цикле слушатели курсов 

получают основные азы о компьютере: устройство, подключение, работа на клавиатуре, 

владение мышью, а также основную  информацию о сети Интернет, поисковых системах и 

офисных программах.  

Второй цикл -  «Интернет и всемирная Паутина». Более подробно рассматриваются 

понятия «Интернет», «IP-адрес», «домен», «портал», «веб-страница», «веб-сайт». 

Третий цикл - «Офисные программы», включает сведения о программах Word, 

Publisher, PowerPoint. 

Четвертый цикл - «Безопасность и конфиденциальность при работе с 

компьютерами» содержит сведения о безопасности: как создать пароль, очистить журнал 

обозревателя, заблокировать ненужные сайты, включить и отключить брандмауэр и др.  

Пятый цикл -  «Знакомство  с  ресурсами правовой программы 

«КонсультантПлюс». По данному циклу консультации прослушали  40 человек  (8 групп). 

 Все циклы  сопровождались практическими занятиями.  Сложные вопросы 

разбираются   при участии программиста библиотеки.  

В 2014 году  по проекту «Твой курс» получили сертификаты - 54 человека.  В 

сентябре этот проект был закрыт. 

С октября открыт новый проект «Информационное выравнивание». В программу 

занятий, кроме пяти циклов добавлен новый -  «Использование портала  

«государственных услуг».  

 По курсу «Информационное выравнивание» прошли и получили сертификаты 29 

человек.   

Итого за год прослушали курсы и получили  сертификаты 83 человека.  

 
4. Методическая работа по библиографической деятельности 

 

В методической работе с библиотекарями библиограф  использует различные 

формы  и методы:  

        - Семинарские занятия; 

        -  индивидуальное консультирование; 
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        - презентации; 

        - обзоры; 

        - беседы. 

 Библиограф оказывает  практическую помощь библиотекарям филиалов в 

выполнении  сложных запросов, которые они не могут выполнить  с помощью своего 

фонда. Выполняются запросы как непосредственно в контакте,  так и по телефону. По 

телефону выполняются уточняющие и фактографические запросы. В текущем году были 

выполнены запросы: подбор информации по теме: «Модели образования», «Памятники и 

памятные места  города»,  «Из истории улиц города»,  уточнения по наградам кузбасского 

поэта В. М. Баянова (фактографическая), кто автор книги  «Узник иной войны» 

(уточняющая), «Дата основания школы №8»,  «В каком году основана деревня Опарино?»  

и  многие др.   

Для   библиотекарей МБУК  «ЦБС Топкинского  муниципального района» в 

текущем году были проведены консультации:                  

- «Подведение итогов и планы  в текущем году»;  

- «Создание рекламного буклета. Советы и рекомендации»;   

-«Памятные и знаменательные даты Топкинского края на 2014год» 

- «Даты основания сел и деревень Топкинского района: споры, разногласия». 

           Ежегодно библиограф центральной районной библиотеки проводит мини- 

презентацию  традиционного «Календаря знаменательных дат по Топкинскому краю на 

2014 год» в бумажном варианте. Библиотекари были ознакомлены  с памятными и 

знаменательными датами города и района,  показан доступ к ним  на сайтах: Кемеровской 

областной библиотеки им. Федорова и Топкинской районной библиотеки.  

 Проведена также мини - презентация  указателя «Топкинский край в печати. 2013 

год». Данный указатель включает перечень публикаций местных газет: «Провинции», 

«Топкинского вестника», «Нашего городка». На презентации дана  оценка  данному 

изданию, определена значимость его  в краеведческой деятельности  библиотек, даны 

рекомендации по  использованию в справочной и краеведческой работе.  

            К 80- летнему юбилею В. М. Баянова и проведению в библиотеке научно-

практической конференции, посвященной 80-летию В.М. Баянова была проведена 

презентация  набора открыток «Я полюбил вот эту землю…» и библиографического  

очерка «Земля моя меня не бросит». Многие смогли приобрести их для своей библиотеки.  

День информации « 90-летию  Топкинского района посвящается» (описание см. в 

разделе 2. Информационное обслуживание)   
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Проведена консультация - «Методика создания рекламного буклета». 

Библиотекари познакомились с различными видами и формами буклетов. Были даны 

советы и рекомендации по отбору и группировке информации,  по скачиванию картинок, 

оформлению буклета. Дано задание по созданию  рекламного буклета о своей библиотеке. 

 

Ответст. гл. библиограф О.А. Бек 
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8. Информационно-правовое обслуживание 

 

1.  Заполнить следующую форму отчета по описанию социального мероприятия: 

 
Название 

мероприятия 

и форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

(дата) 

Цель 

мероприятия 

Целевая группа, 

участники 

мероприятия и 

приглашенные гости 

Краткое описание 

мероприятия 

Итоги мероприятия 

(чем оно завершилось, 

сколько человек посетило) 

Информационный 

час 

 

13   февраля Повышение 

правовой культуры 

населения 

 

Группа пенсионеров  

клуба «Хорошее 

настроение» 

 

Беседа «Правовой центр: 

услуги населению» 

«Осторожно - мошенники» 

Беседа зам. прокурора Толстых 

А. С. 

Посетило 20 человек 

Информационный 

час 

4 апреля Повышение 

правовой культуры 

населения 

 

Группа слушателей 

«Твой курс». 

 

Беседа «Методика поиска 

документа в правовых базах 

КонсультантПлюс» 

Посетило 16 человек 

 

Информационный 

час. 

26 апреля 

 

 

 

  

Повышение 

правовой культуры 

населения 

Группа слушателей 

«Твой курс». 

 

Беседа «Правовая программа 

КонсультантПлюс»  

Посетило 17 человек  

 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба 

17 мая 

 

 

 

  

Повышение 

правовой культуры 

населения 

Группа пенсионеров 

 

Публичный центр правовой 

информации в помощь  

ветеранам» 

Присутствовало  12 человек 

Экскурсия в 

«Центр Правовой 

14 сентября  Повышение 

правовой культуры 

 

Библиотекари ЦБС 

Беседа «Правовые базы  

КонсультантПлюс» 

Присутствовало 20 человек 
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информации» населения   

Информационный 

час 

15 октября 

 

 

 

 

 

Повышение 

правовой культуры 

библиотечных 

работников 

 Группа пенсионеров  

Клуба «Хорошее 

настроение» 

 

1.  Беседа  «Возможности   

центра правовой информации» 

 

22 человек 

Посетителям было подарены 

визитки 

Всемирный день 

ребенка 

Информационно-

правовой час, 

посвященный 

Всемирный день 

ребенка 

 

19 ноября 

 

 

 

  

Повышение 

правовой культуры 

детей 

 

Дети возраста от 8-14 

лет 

(приют) 

                                  

Беседа «Права и обязанности»; 

Слайд-презентация 

«Конвенция о правах ребенка» 

представлена в форме сказок. 

Присутствовало 14  человек 

Детям были розданы 

памятки и конфеты. 

Всемирный день 

ребенка 

Информационно-

правовой час, 

посвященный 

Всемирный день 

ребенка 

 

19 ноября Повышение 

правовой культуры 

детей 

 

 Дети возраста от 8-14 

лет 

(центр «Семья) 

 

Беседа «Права и обязанности»; 

Слайд-презентация 

«Конвенция о правах ребенка» 

представлена в форме сказок. 

Присутствовало 20 человек 

Детям были розданы 

памятки. 

Всемирный день 

ребенка 

Информационно-

правовой час, 

посвященный 

Всемирный день 

ребенка 

 

19 ноября Повышение 

правовой культуры 

детей 

 

Дети возраста от 8-14 

лет 

(учащиеся школы №6) 

 

Беседа «Права и обязанности»; 

Слайд-презентация 

«Конвенция о правах ребенка» 

представлена в форме сказок. 

Присутствовало 14 человек. 

Детям были розданы 

памятки. 
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2. Указать основные статистические показатели деятельности ПЦПИ по 

предложенным формам отчетности. 

См. Приложение «2ПЦПИ» 

 

3. Описать опыт организации бесплатной юридической консультации силами 

студентов, профессиональных юристов (привести статистические данные о 

количестве консультаций). 

 

          Работаем совместно с информационным центром Топкинского района. Для оказания 

консультаций  в сложных ситуациях перенаправляем к юристу центра. В течение года таких 

было 6 человек.  

 

4. Сформулировать эффективность деятельности ПЦПИ. 

 

5. Указать все центры правовой информации, открытые на территории вашего города 

(района) на базе муниципальных  библиотек,  согласно таблице: 

 

Пока только один,  планируем открыть еще 2 центра в 2015 году. 

 

Таблица 8.1. – Сеть ПЦПИ 

№  

п\п 

Дата 

открыти

я ПЦПИ 

Наименование  

библиотеки 

Адрес Телефон, 

сайт, e-mail 

Руководитель 

(ответственный) 

ПЦПИ 

1. 25.02. 

2004 г. 

МБУК «ЦБС 

Топкинского 

муниципального 

района». 

Центральная 

районная 

библиотека им.   

В. М. Баянова 

г. Топки,                    

ул. Кузнецкая, 

10 

tpk_library@ mail.ru, 

tpklibrary@yandex.ru 

www.tpk- library.ru 

 

О. А. Бек, 

главный 

библиограф 

 

  

Таблица 8.2 - Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование показателей Кол-во 

Рабочие места, всего: в т.ч.   10 

- автоматизированные рабочие места, доступные 

пользователям; 

  8 

- автоматизированные рабочие места, доступные  только   

персоналу. 

  2 

- наличие принтера   2 

- наличие ксерокса   1 

Наличие электронной почты (указать адрес) tpk_library@ mail.ru, 

tpklibrary@yandex.ru 

Наличие сайта библиотеки (указать адрес) www.tpk- library.ru 

 

 

 
Ответст.: главный библиограф О. А. Бек 

 

 

http://www.tpk-/
http://www.tpk-/
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9. Межбиблиотечный абонемент и ЭДД 

Работа в Службе сервиса ЭБК 

 

Таблица 9.1 - Выполнение заказов по МБА и ЭДД 

 Отправлено Получено 

Всего по ЦБС 

Заказов по МБА 

Заказов по ЭДД 

                   - 

       -  

                     - 

                                - 

                                - 

                                - 

В т.ч. по ЦБ 

Заказов по МБА 

Заказов по ЭДД 

                   5 

                     - 

                    5 

                                3 

                                -  

                                3 

 

Таблица 9.2 - Выполнение справок по МБА и ЭДД 

Типы справок ЦБС В т.ч. ЦБ 

Заказано Выполнено Заказано Выполнено 

Тематические - - 8 8 

Адресные - - 5 3 

Уточняющие - - -  

Фактографически

е 
- - - - 

Всего - - 13 11 

 

Таблица 9.3 - Выполнение заказов в Службе сервиса ЭБК  

 Отправлено Получено 

  Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

документов 

Всего  заказов                         13 11    41 

В т.ч. : 

- заказов на конкретное 

издание;  

-тематический 

полнотекстовый запрос; 

-тематический 

библиографический 

запрос  

 

 

                         5 

                        

                         8 

                        

                         - 

                          

    

 

             3 

               

             8 

               

- 

  

              

 

                3 

               

                38 

                  

                  - 

                   

 

Ответствен. : главный библиограф О. А. Бек 
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10. Научно-исследовательская работа 

 

1. Предоставьте в форме статьи проанализированные итоги научных или прикладных 

исследований, проводимых в ЦБС в 2014г., с указанием целей, задач, объекта, 

предмета, темы, базы и метода исследования. Приложите образцы инструментария 

(анкет, опросов, наблюдений и т.д.), использованного в проведенных исследованиях. 

 

См. раздел 12. Документные фонды 

 

2. Какие прикладные исследования Вы планируете провести в 2015 году? 

 

     Не планируем проводить исследований. 

 

3. Перечислите списком наиболее актуальные, по Вашему мнению, темы НИР на 

сегодняшний день. 
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11. Методическая работа 

 

I. Опишите методическую деятельность в 2014 г. (наиболее интересные консультации, 

мероприятия в системе повышения квалификации, профессиональные конкурсы). 

Предоставьте планы, программы по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников ЦБС: обучение в учебных заведениях, стажировки, практикумы, 

семинары, конференции, др. 

 

 
В Топкинской ЦБС на базе Центральной районной библиотеки работает Школа 

профессионального мастерства, занятия которой проходят на  ежемесячных  

производственных совещаниях. В рамках Школы профессионального мастерства прошли 

следующие мероприятия: семинар «Профилактика наркомании в библиотеках»; 

методический час «Методика и этапы создания клуба по интересам в библиотеке»; мозговой 

штурм «Как привлечь в библиотеку читателя и повысить посещаемость»; семинар «Дни 

защиты от экологической опасности: опыт работы библиотек Топкинской ЦБС»; семинар 

«Планирование 2015»; семинарское занятие «Отчетная кампания 2014».  

 

 Всегда интересны мастер-классы ведущих специалистов ЦРБ, которые они 

представляют на занятиях Школы профессионального мастерства. Библиотекари из 

филиалов становятся участниками разнообразных мероприятий. Они  берут на вооружение 

представленный опыт, обсуждают возможность применения данного материала в своих 

библиотеках, делятся своим опытом. Много хороших отзывов получили мастер – классы по 

проведению  урока красоты «История косметологии и гигиены», по проведению часа  

толерантности «Мы все разные, мы все классные», по подготовке к юбилею М. Лермонтова 

«Он весь - недопетая песня». 

 

В феврале ежемесячное заседание Школы профессионального мастерства для 

библиотекарей Централизованной библиотечной системы Топкинского      муниципального 

района прошло в Зарубинской модельной библиотеке-филиале №8. Познакомиться с работой 

обновленной библиотеки, узнать об инновационных методах работы с пользователями 

специалисты ЦБС смогли на семинарском                           занятии «Презентации 

возможностей и достижений модельной библиотеки». Выезд большой группы людей 

состоялся благодаря возможности использовать новый        автобус, который есть теперь в 

управлении культуры. 

         Статус модельной Зарубинский филиал №8 приобрел в сентябре 2013 года. 

Обновленная, оборудованная современным набором техники, с новыми книгами и 

стеллажами, библиотека стала сегодня настоящим культурным центром села. Открытие 

такой библиотеки в Зарубино не случайно, а закономерно, что показало выступление перед 

сотрудниками Топкинской ЦБС заместителя главы Зарубинского сельского поселения Т. В. 

Сапожниковой. Именно в этой сельской территории находится одно из лучших 

сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области – ООО «   Зарубинское». 

Зарубинская средняя образовательная школа является              показательным обучающим 

учреждением, из стен которой вышло много достойных людей. Здесь живут уважаемые 

люди, ветераны труда, труженики тыла. Творческие коллективы учреждений культуры села 

являются гордостью Топкинского района. Своим доблестным трудом эти люди заслужили 

модельную библиотеку, которая своими возможностями повышает качество жизни селян. 

           Директор ЦБС Л. М. Елонова рассказала о реализации проекта «Модельные сельские 

библиотеки». Цель создания модельных библиотек: качественное повышение уровня 

информационной обеспеченности сельского населения. Модельная библиотека – это 

образцовая библиотека, которая находится в благоустроенном помещении, располагает 

хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащена современным 

компьютерным оборудованием, использует в своей работе новейшие информационные 

технологии. Но для того, чтобы создать такую библиотеку, требуется большое количество 
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усилий со стороны власти. Любовь Михайловна говорила об основных этапах преображения 

Зарубинской библиотеки: о том, на какие средства проведен ремонт здания, приобретено 

компьютерное оборудование, офисная техника, мебель, предметы интерьера, как возросло 

поступление новых книг и            периодических изданий. Она подчеркнула, что всего в 

Кемеровской области 400 сельских библиотек, но лишь 20-ть из них носят статус модельной. 

Выступление было ярко проиллюстрировано слайд-презентацией о модельных библиотеках 

области. 

             Заведующая модельной библиотекой О. С. Торгунакова выступила                    перед 

коллегами с докладом о работе библиотеки в новых условиях.                            Анализ 

статистических показателей работы библиотеки иллюстрирует            значительный рост 

читателей всех возрастов и, в первую очередь, посещаемости. Важно, что обслуживание 

пользователей изменилось качественно. Читателей, как молодое поколение, так и людей 

старшего возраста, привлекают возможности расширения информационного пространства 

посредством Интернета. 

Ольга Сергеевна отметила, что обновленная библиотека стала необходимой 

предпринимателям, служащим, педагогам в их профессиональной деятельности, 

школьникам. Кроме того, библиотека стала полезной для решения многих социальных, 

бытовых задач, а потому круг ее пользователей расширился за счет не читающих ранее групп 

населения. Но оснащенная компьютерной техникой, имеющая доступ к электронным 

ресурсам сети Интернет, модельная сельская библиотека по-прежнему остается 

пропагандистом книжной культуры. Она продолжает традиции российского 

просветительства, в основе которого всегда лежало Слово. 

Для детей созданы кружки и клубы по интересам – «Одаренок», «Сказочник», «Лесовичок». 

Люди старшего возраста приходят на занятия «Клуба любителей русской культуры», а 

женщины спешат на заседания Клуба «В среду вечером». 

Ольга Сергеевна утверждает, что привлечение и использование новых ресурсов в работе 

сельской библиотеки оказало большое влияние на жизнь в поселке.  

Библиотекари принимают активное участие в общественной жизни села, 

сотрудничают с местной властью. Например, газета «Зарубинский вестник» создается и 

выпускается при непосредственном участии библиотеки. 

          В Год культуры в библиотеке пройдет целый цикл мероприятий, а открывает его 

персональная фотовыставка «Тропинками родного края» О. М. Табатчиковой,      директора 

Зарубинской школы искусств. Ольга Михайловна, присутствующая                   на 

презентации выставки, представила свои работы, прочитала стихи                собственного 

сочинения, посвященные родному селу. 

          Благодаря компьютерным технологиям, появилась возможность разнообразить 

просветительскую, досуговую работу с юными читателями, упрочились связи сельской 

библиотеки со школой. На базе библиотеки проходят уроки экологии, литературные часы по 

творчеству писателей и поэтов, при этом широко используются электронные ресурсы. Об 

этом взаимодействии, об общих целях по воспитанию культурного человека, об интересной 

совместной акции «Самый читающий класс» рассказала педагог дополнительного 

образования Зарубинской школы Елена Михайловна Садырева. 

Модельная библиотека стала центром общения для людей старшего поколения. 

Председатель совета ветеранов села Зарубино О. С. Орлова в своем выступлении уделила 

особое внимание тому, какое значение в жизни ветеранов имеет чтение, встреча с 

единомышленниками и непринужденное общение. Ольга Степановна подчеркнула важность 

и значимость сельской библиотеки в жизни села, ведь здесь двери открыты для всех и к 

каждому читателю – особый подход с учетом его требований и читательских предпочтений. 

           Сегодня в библиотеке работают два специалиста. Ведущим библиотекарем Т. Б. 

Походяева стала совсем недавно, но призналась в том, что уже полюбила эту профессию и 

главным ее качеством считает человеколюбие. Татьяна Борисовна отвечает за работу всего 

арсенала имеющихся технических средств и ведет занятия по                         обучению 

пользователей азам компьютерной грамотности. К ней идут люди, чтобы она помогла им 

пообщаться в программе Скайп с родственниками и друзьями из самых разных уголков 
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мира, чтобы по электронной почте отправить документы и письма,             а также для того, 

чтобы записаться через Интернет в ГИБДД или на прием к врачу.            В библиотеке можно 

напечатать фотографии, создать и распечатать                          именные поздравительные 

открытки, текстовые документы. 

          Завершающим этапом семинарского занятия стал обмен мнениями о современных 

возможностях сельских библиотек. Главный библиотекарь ЦРБ Л. В. Мякишева, подытожив 

выступления всех участников мероприятия, подчеркнула, что модельная библиотека - это не 

просто смена вывески. В первую очередь, это переориентация деятельности библиотеки на 

интересы местного сообщества и совершенно новые направления работы, которые 

качественно изменяют жизнь селян, их мироощущение. 

Сегодня практически все библиотеки – филиалы ЦБС оснащены компьютерами, выходом в 

Интернет. Информационные возможности становятся поистине безграничными и 

библиотекарям необходимо научиться быть полезными не только своим непосредственным 

читателям, но и всему населению. Сельским жителям должны стать доступными каталоги и 

базы данных других библиотек, где каждый сможет посмотреть любой законодательный акт, 

президентские указы, постановления правительства, глав районной и сельской 

администраций. В библиотеках необходимо вести работу по обучению желающих поиску 

информации в Интернете и базах данных,                        работе с электронными 

энциклопедиями и справочниками, пользованию           электронной почтой, сканированию 

необходимых документов. Сельский житель        должен иметь широкий доступ к 

информации, независимо от того, в маленькой          деревне он живет или в большом 

населенном пункте. 

          Заведующие сельскими библиотеками сделали вывод, что их основная задача – сделать 

своё учреждение привлекательным для всех категорий пользователей. Новые технологии 

сегодня активно завоевывают библиотечное пространство, поэтому библиотекари признали 

тот факт, что им необходимо постоянно повышать уровень своей квалификации, осваивать 

сложную технику, ведь библиотека должна приблизить сельчан к мировым 

информационным ресурсам, что послужит повышению статуса сельской библиотеки в 

местном сообществе. В заключение встречи детский хор Зарубинского КДЦ «Подсолнушки» 

(руководитель Т. А. Солдатова) подарил хорошее настроение своими задорными песнями 

всем присутствующим. 

Году культуры был посвящен праздник «Библиотечная весна», на котором 

библиотекари познакомились с инновационными библиотечными проектами и работой 

обновленных современных библиотек России. (См. раздел «Год культуры в России и Год 

культуры и туризма в Кузбассе») 

  Укажите, в каких мероприятиях федерального, регионального уровней приняли 

участие сотрудники ЦБС (ФИО, место работы, должность). Ваши оценки и предложения по 

организации данных мероприятий. 

 

Заведующая Мокроусовской СБФ №13 Т. П. Курленкова принимала участие   в 

областном конкурсе  «Золотое поколение», посвященном  Международному дню пожилых 

людей (номинация «Кто в радости живет, того кручина не берет»), организованном  

Кемеровской региональной общественной организацией Кузбасский центр «Инициатива». 

Награждена Дипломом за участие. 

 

Сколько методических командировочных выездов было сделано в 2014 г. в 

библиотеки ЦБС (куда, цель)? 

 

Традиционно основными целями методических выездов в библиотеки 

ЦБС посещений являются: оказание консультативной и методической помощи, 

проверка работы филиала, работа с фондами библиотек (списание, проверка, 
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передача и т.д.), доставка новой литературы и др. Всего за 2013 год было 

сделано 24 методических выезда.  
 

II. Опишите состояние организационно-регламентирующей и нормативной 

документации ЦБС по состоянию на 01.01.2015 г. Заполните таблицу. 

Таблица 11.1 – Документационная основа деятельности ЦБС 

Наименование организационного, 

регламентирующего, нормативного документа 

Дата 

утверждения 

Дата последнего 

внесения изменений/ 

переработки/ 

актуализации 
Устав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального  района»  

 

25 января 2012  

Муниципальное задание  

Муниципальному бюджетному учреждению культуры  

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального  района»  

на 2013 года  

 

10 января 2014  

Коллективный договор  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального  района»  

 

12 января 2012   

Положение  

о порядке и условиях оплаты  труда, премировании 

и надбавках к должностным окладам работников 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального  района» 

20 марта 2011  

Положение  

о премировании работников, занятых оказанием 

платных услуг  Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального  

района» 

12 января 2012   

Правила  

внутреннего трудового распорядка Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального  

района» 

12 января 2012  

Правила  

по предоставлению услуг по копированию и сканированию в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального  района»  

 

20 января 2011  

Положение  

об основных услугах сопутствующих основной уставной 

деятельности Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района»  

 

25 января 2011  

Положение  

о порядке залогового обслуживания отдельной 

категории читателей в  Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального  

района» 

16 января 2012  
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Положение  

о «ночном» абонементе Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального  

района» 

16 января 2012  

Положение  

о Методическом совете Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального  

района» 

27 февраля 

2012 
 

Положение 

 о муниципальной библиотеке Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального  

района» 

  

Правила пользования библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

20 марта 2012  

Правила работы для пользователей в 

подразделениях библиотек Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального района», 

оснащенных персональными компьютерами 

5 марта 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря читального зала  

отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

5 мая 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря абонемента  

отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

5 мая 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря по связям с 

общественностью Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

5 мая 2012  

Должностная инструкция  

заведующего отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

26 апреля 2012  
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культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

Должностная инструкция  

главного библиографа  

методико-библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

26 апреля 2012  

Должностная инструкция  

заведующего отделом комплектования и обработки 

литературы Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

26 апреля 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря отдела  организации и 

использования единого фонда  

Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

3 мая 2012  

Должностная инструкция  

программиста Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

3 мая 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря  отдела комплектования и 

обработки литературы Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

3 мая 2012  

Должностная инструкция 

 заведующего внестационарного отдела 

обслуживания Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

4 мая 2012  

Должностная инструкция 

водителя Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

4 мая 2012  

Положение  

о сельской библиотеке – филиале 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

24 января 2012  

Положение  20 января 2014  
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о модельной сельской библиотеке – филиале 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

Должностная инструкция 

заведующей сельской библиотекой - филиалом  

муниципального бюджетного  учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система  Топкинского муниципального района» 

6 марта 2012  

Должностная инструкция 

заведующей модельной сельской библиотекой - 

филиалом  

муниципального бюджетного  учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система  Топкинского муниципального района» 

20 января 2014  

Должностная инструкция 

Библиотекаря модельной  сельской библиотеки - 

филиала  Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система  Топкинского 

муниципального района» 

25 января 2014  

Должностная инструкция 

ведущего библиотекаря сельской библиотеки - 

филиала  Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система  Топкинского 

муниципального района» 

30 января 2012  

Должностная инструкция 

заведующей городской библиотекой - филиалом  

Муниципального бюджетного  учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система  Топкинского муниципального района» 

7 марта 2012  

Должностная инструкция 

ведущего библиотекаря городской детской 

библиотеки-филиала Муниципального 

бюджетного  учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  

Топкинского муниципального района» 

7 марта 2012  

Должностная инструкция 

заведующей городской детской библиотекой - 

филиалом  Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система  Топкинского 

муниципального района» 

7 марта 2012  
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Административный регламент          предоставления 

муниципальной услуги «Организация библиотечного 

обслуживания населения» библиотеками Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального района» 

 

 

15 июня 2013 

 

Административный регламент            предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг,  с учетом      соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах» библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

15 июня 2013 

 

Административный регламент           предоставления 

муниципальной услуги «Предоставления доступа к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

15 июня 2013 

 

Положение об электронном читальном зале 

Центральной районной библиотеки им. В. М. 

Баянова Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального района» 

 

18 января 2014  

Положение о комиссии по определению годовых 

надбавок и ежеквартальных премий сотрудникам 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 

района» 

 

16 января 2014  

 

 

 

Перечислите разработанные в 2014 году методические материалы и положения о 

проводимых конкурсах, акциях и т.п. 

- В 2014 году было разработано Положение «О проведении районного  литературного 

конкурса на лучшее произведение местных авторов «Вот она какая, сторона родная», 

посвященного 90-летию образования Топкинского муниципального района». 

Организаторами и учредителями конкурса стали Управление культуры администрации 

Топкинского муниципального района и Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная  библиотечная система Топкинского муниципального района», 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова. 

В помощь библиотекарям были разработаны следующие методико-

библиографическим отделом методические пособия:  

1. Мероприятия по профилактике наркомании в библиотеках 

2. Формы массовых мероприятий в библиотеках 

            3. Подготовка к Новогодним  и Рождественским праздникам  в библиотеке 
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III. В каких профессиональных конкурсах участвовали сотрудники ЦБС в 2014 году? 

Каковы результаты? 

 

Не участвовали 

 

Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2015 г., и в каком методическом 

обеспечении вы нуждаетесь в связи с этим (стажировки, исследования, экспертная оценка, 

консультации и др.). 

Основными направлениями деятельности методической службы Топкинской ЦБС в 

2015 году будут: организация методической и практической помощи отделам и филиалам 

ЦБС, оказание методической помощи библиотекам других систем и ведомств; обеспечение 

системы повышения квалификации кадров ЦБС; выявление инноваций в работе библиотек 

России, зарубежных стран, содействие их внедрению в практику работы библиотек ЦБС.  

Продолжит свою работу Школа профессионального мастерства, основной целью 

которой является  Повышение уровня профессиональной компетенции библиотекарей  в 

условиях модернизации библиотечного дела. 

 

 

IV. Музейная деятельность. 

Заполните таблицу. 

Таблица11.2 - Музейная деятельность в библиотеках ЦБС 

Наименование 

библиотеки 

Название 

музея / 

комнаты / 

уголка 

Названи

е 

музейно

й 

коллекц

ии 

Год 

создан

ия 

Направле

ние 

деятельно

сти, 

содержани

е 

экспозици

и 

Основные 

мероприятия и 

показатели 

деятельности за 

2014 год 

Мокроусовская 

сельская 

библиотека – 

филиал №13 

Краеведческ

ий уголок 

 2001  Прошло 34 

мероприятия, 

которые посетило 

328 человек.  
Тематический  

вечер «В родном 

селе – моя 

судьба»; обзорные 

экскурсии по 

стендам 

«Летопись села 

Мокроусово»; 

конкурс  знатоков  

истории «Кто 

больше знает о 

крае родном,  тот 

лучше расскажет 

о нем»; 

тематический  

вечер 

«Литературный 

Кузбасс»; 

посиделки 
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«Дорогие мои 

земляки»; 

краеведческий час 

«Об обрядах 

старины далекой». 

Осиногривская 

сельская 

библиотека – 

филиал №16 

Краеведческ

ий уголок  

 2003  Прошло 11 

мероприятий, 

которые посетило 

138 человек. 

Экскурсии «Мое 

село – Кузбасса 

гордость», 

тематический 

вечер «ими 

гордится родное 

село» 

Раздольинская 

сельская 

библиотека – 

филиал №16 

Музейный 

уголок 

«Люблю 

тебя, родная 

старина» 

 2009  Прошло 15 

мероприятий, 

которые посетило 

187 человек. 

Экскурсии 

«Дюблю тебя. 

Родная старина», 
фольклорные 

посиделки 

«Светлый 

праздник Пасха»,  

тематический 

вечер «Я люблю 

эту землю».                                              
Соломинская 

сельская 

библиотека – 

филиал №18 

Уголок 

чувашской 

культуры 

 2005  Прошло 12 

мероприятий, 

которые посетило 

126 человек. 

Краеведческая 

викторина 

«Родная земля 

дарит 

вдохновение»; 

экскурсии в 

комнату 

чувашской 

культуры «Мой 

край родной – 

частица Родины 

большой»; 

познавательный 

час «История – 

это интересно». 

Большекорчугановс

кая  

сельская 

библиотека – 

филиал №20 

Краеведческ

ий уголок 

 2000  Прошло 10 

мероприятий, 

которые посетило 

123 человек. 

Экскурсии 
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«Преданья 

старины 

глубокой», 

фотовыставка 

«Родные 

просторы», стенд 

«Помни и 

гордись». 

Шишинская 

сельская 

библиотека – 

филиал №25 

Краеведческ

ий уголок 

Мое 

село – 

Кузбасса 

капля 

1995  Прошло 23 

мероприятия, 

которые посетило 

311 человек. 

Экскурсии «Мой 

поселок – моя 

гордость»; час 

краеведения «Ими 

гордится родное 

село»; вечер,  

посвященный  100 

– летию  п. 

Шишино  «О  

малой  Родине  с  

любовью». 

Опаринская 

сельская 

библиотека – 

филиал №28 

Краеведческ

ий уголок  

 1999  Прошло 14 

мероприятий, 

которые посетило 

256 человек. 

Экскурсия «Мое 

село -= Кузбасса 

капля», 

Мини - 

расследование 

«История одного 

здания»; 

час героического 

портрета 

«Опаринский 

герой - 

В.И.Лысый».                                                

 

Краеведческие уголки в библиотеках - это «живой организм», где постоянно  ведется  

поисковая работа, а экспозиция  расширяется и обновляется  на основе новых материалов. 

Вся работа музейного уголка строится исходя из событий в селе, районе, стране. Наполнение 

музея позволяет получить информацию о духовной стороне жизни людей, их знаниях, 

умениях, обычаях, обрядах, об их представлениях об устройстве мира и места в нем 

человека. Собранные сведения составляют основу для изучения жизни сельского 

сообщества. 

Коллекции краеведческих уголков пополняются благодаря большой работе 

библиотекарей среди жителей сел. Многие из них, имея уникальные вещи, раскрывающие 

быт и образ жизни сельчан несколько столетий назад, не только сумели их сохранить, 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», 2014 

 

 105  

но и бескорыстно передали на хранение в библиотеку. «Здесь целее будут», — говорят они, 

доверяя свои ценности. Библиотекари уверены, что  факт безвозмездного и доброго 

дарительства говорит о том, что библиотеке доверяют и считают это учреждение 

авторитетным, добросовестным и честным. 

Также в библиотеках  идет постоянная работа по изучению истории своего села и 

сбор информации из местной печати и различных письменных документов из прошлого и 

настоящего. 

Но любая выставка, экспозиция, тем более музейная, без посетителей мертва, поэтому   

в  краеведческих уголках идет постоянная просветительская работа. Она является не менее 

важной, чем создание самой экспозиции. В организованных краеведческих уголках очень 

часто проходят экскурсии на всевозможные темы, часы краелюбия и краеведения, уроки 

мужества, встречи поколений, разнообразные по формам фольклорные мероприятия. 

Конечно же, основными посетителями становятся  дети – школьники. Учителя стараются 

дополнить материалы своих уроков яркими свидетельствами жизни прошлых поколений, 

привлечь внимание детей необычными для сегодняшнего дня  предметами старины, 

материалами по родному краю и селу.    

На основе представленных в музейной экспозиции предметов библиотекари проводят 

краеведческие уроки «Как про эту старину я рассказывать начну», где в интересной форме 

знакомят посетителей с историей обыкновенных, на первый взгляд, вещей.  

 

V. Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

Опишите координационную работу с библиотеками других ведомств: совместная 

подготовка и выпуск библиографических указателей и сводных каталогов; организация 

исследовательской работы по формированию и использованию библиотечных ресурсов 

города, района (или иной), организация выставок, справочная работа, повышение 

квалификации библиотечных кадров, депозитарное хранение и использование 

малоспрашиваемой литературы, создание центров обработки литературы и т.п.  

Созданы ли при библиотеках ЦБС советы попечителей, советы друзей библиотеки, 

библиотечные общества и т.п. органы общественного управления библиотечным делом? 

Создан ли Общественный совет по независимой системе оценке качества деятельности ЦБС? 

 

Центральная районная библиотека активно сотрудничает со школьными 

библиотеками в организации и проведении различных мероприятий, в 

организации книжных выставок, в выполнении информационных запросов. 

Особенно популярными в 2014 году стали организованные совместно с 

Управлением образования муниципальные конкурсы чтецов. Также большим 
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спросом у школьных библиотекарей пользовались краеведческие мероприятия, 

которые были разработаны специалистами ЦРБ.  

 

 

Предложите тему очередной сессии Конференции НБП «Кузбасские библиотеки». 

Предложите тему заседания Совета директоров и Клуба деловых встреч методистов 

Кузбасса. 

 

Предложите организацию практики студентов КемГУКИ в библиотеках ЦБС в случае 

такой необходимости. 

В 2014 году в Центральной районной библиотеке проходила практику Миронова 

Лариса, студентка 3-го курса Кемеровского областного колледжа культуры и искусств, 

специальность «Библиотековедение». Обе стороны остались друг другом довольны: 

студентка зарекомендовала себя толковым и обучаемым специалистом, а библиотека 

предоставила ей все свои возможности для ознакомления с работой учреждения и для   

реализации собственного творческого потенциала в подготовке и проведении мероприятий.  

Готовы принять студентов КемГУКИ для прохождения практики, но не имеем 

возможности предоставить жилье. 
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12. Документные фонды   

 

I. Заполнить таблицы. 

 

2.3. Заполните две таблицы (12.9, 12.10): 

 

Таблица 12.9 – Количество экземпляров документов, имеющих особое 

значение 
Виды изданий ЦБ 

(кол-во 

печатн

ых 

экземпл

яров) 

Кол-во 

библиотек / 

филиалов (кроме 

ЦБ), имеющих 

печатные 

экземпляры 

 

Количество 

библиотек / 

филиалов (кроме 

ЦБ), имеющих 

электронную 

версию в 

обновляемых 

официальных БД 

Количество 

библиотек / 

филиалов 

(кроме ЦБ), не 

имеющих 

документов 

особого 

значения 

1 2 3 4 5 

Конституция РФ  5 5 - 17 

Гражданский кодекс  2 - - 22 

Карта РФ - - - 22 

Карта мира - - - 22 

Карта Кузбасса 1 - - 22 

Карта района/города 2 - - 22 

 

 

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» 47 - - - - 

книги с рельефно-

точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт) 

- - - - - 

крупношрифтовые  - - - - - 

рельефно-графические  - - - - - 

другие - - - - - 

Итого 47 - - - - 

 

На нашей территории существует «Топкинская группа Кемеровской организации 

Всероссийского общества слепых» (40 человек). Председатель Т.Е. Истомина является 

активным посетителем центральной библиотеки. Собственной специализированной 

библиотеки не имеется.              Обслуживает общество документами на специальных 

носителях информации передвижка из «Областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих».  Каждый второй понедельник месяца. 
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2.4. С ООО «Эксмар-плюс»  ЦБС работает с 2007 года. Пока на данный момент острых 

проблем не возникало (укладывались в сроки поставки, замена была равноценной, 

качественные переплеты изданий). Положительными моментами можно назвать доступные 

цены изданий, предоставленные скидки, возможность выписать много экземпляров, 

разнообразие представленной литературы в прайсах.  

- С НФ «Пушкинская библиотека» не работаем. 

 

II. 1. При работе по изучению состава библиотечного фонда постоянно применяются методы 

повседневного изучения библиотечного фонда: просмотр книг при поступлении, в процессе 

подготовки к выдаче и расстановке документов, чтение обзоров и рецензий в периодических 

изданиях, обзоры новых поступлений, организации выставок, текущий просмотр фонда и 

отбор ветхих, устаревших изданий.  

В 2014  году поступление в  библиотечный фонд ЦБС  составляет  5108 экземпляров, из них 

2554 экземпляра книг. Количество новых книг, поступивших в библиотеки, конечно, крайне 

неоднородно: городские библиотеки получили от 120 до 500 (ЦБ)  названий; сельские - от 80 

до 150 названий, что в данной ситуации уже возможно говорить о предоставлении читателям 

выбора новых документов в нужном количестве. 

Периодические издания по праву занимают лидирующее положение в библиотеках. Доля их 

поступлений в фонды равна -2554 экз., что ставит подписку на второе место, как источник 

поступления. 

  Благодаря целевому финансированию комплектования библиотечных фондов из областного  

бюджета в 2014 году в наши библиотеки поступило 2099 экземпляров книг  на сумму 253 

тысячи  рублей.    

   В отчетном году фонд ЦБС хорошо пополнился новыми романами таких авторов как: И. 

Метлицкой, Н. Павлищевой, Т. Трониной, К. Баженовой, Т. Веденской, Е.Михайловой, 

Д.Стил, А.Борисовой, Н.Левитиной, Т. Устиновой, Д. Донцовой, Т. Гармаш-Роффе, А. 

Бушкова, К. Казанцева, Т. Нестеровой, С. Зверева, И. Михалковой,  В. Колычева, Н. 

Андреевой, Е. Вильмонт, Д. Донцовой, Е. и С. Литвиновых, О. Роя, Н. Александровой, Т. 

Луганцевой, М. Крамер, А. Малышевой, Е. Арсеньевой, Т. Алюшиной и др. 

 Принимая во внимание то, что дети отдают предпочтение ярким, красочным книгам, 

старались, чтобы в фонд детских и сельских библиотек были поступления хорошо 

иллюстрированной литературы. Это книги Т. Олиной «Не будите спящего ленивца», Н. 

Темкина «Там ступа с бабою Ягой», Ж. Уилсон «Четверо детей и чудовище», серия книг Х. 

Вебба «Добрые истории о зверятах», А. Волкова «Волшебник изумрудного города», С. 

Прокофьевой «Не буду просить прощения!». Также книги серии золотая классика Disney, 

сказки с заячьей полянки, сказки о красе ненаглядной, сказки Деда Всеведа, сказки из 

волшебного лукошка, сказки из леса, сказки о добрых молодцах, сказки о любви и дружбе, 

рассказы о животных и других приключений, волшебных историй, стихов,  романов о первой 

любви, детских  прикольных детективов. Заслуживают внимание увлекательные книги серии 

«Моя первая книга» о животных, о космосе, о планете Земля, о России, о технике, о 

человеке, о чудесах света, о географических открытиях, о бизнесе, о кораблях, о странах и 

континентах, о хищниках и  многое др. 

   Приобретая литературу в книжных магазинах и книготорговых фирмах, за несколько лет 

почти удовлетворили спрос на литературу по философии, истории, литературоведению, 

естествознанию, педагогической психологии и т.д. Но, этой литературы  нет в сельских 

филиалах (но, активно используется фонд центральной библиотеки). Это позволило более 

качественно удовлетворять запросы читателей - селян и  сократить отказы.  

    Необходимо отметить, что  поступление книг прикладного характера в этом году таких 

как: «Модные куклы своими руками», «Модульное оригами: цветы и букашки своими 

руками», «Амигуруми: очаровательные зверушки, связанные крючком», «Большая книга 

самоделок», «Картины из шерсти» и в прошлом: «Батик. Постигаем шаг за шагом», 

«Чудесные поделки из всякой всячины», «Техника вязания. Все виды отделки», «Бижутерия 

из бисера», «Кофточки, жакеты», «Вязаные игрушки», «Вышивка лентами. Эксклюзивные 
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подарки своими руками», «Подушки  и лоскутные одеяла в стиле пэчворк и не только», 

«Плюшевые медведи. Шьем своим руками», «Оригами. Чудеса из бумаги»,  «Аппликации из 

природных материалов», «Авторская текстильная кукла»,  «Уютный дом своими руками», 

«Стильные вещицы для тепла и уюта», «Современные вязаные модели для мужчин и детей», 

«Поделки из бумаги»  «Изделия из войлока» практически  полностью удовлетворил 

многолетний спрос на такую литературу. 

    Более 13 лет в центральной библиотеке ведется плодотворное сотрудничество с 

творческими людьми, успешно осваивающими новые технологии в прикладном творчестве. 

Благодаря сотрудникам библиотек  жители города Топки и Топкинского района узнали  о 

наших талантливых земляках  занимающиеся популяризация различных видов рукоделия.  

Только за прошедший год в центральной библиотеке прошло более 11 персональных, в 

целом в районе около 25 творческих  выставок декоративно-прикладного искусства, с ними 

для посетителей библиотеки и всех кому близка данная тематика были организованы  

творческие встречи и мастер классы. Поэтому, особый интерес вызвали книги и журналы по 

вязанию, последние два года в  библиотеке выписывались несколько   популярных журналов 

по вязанию. Отмечается, что пользователи отдают предпочтение  изготовлению вязаных  

мелочей  для дома: игрушек, предметов интерьера (вязаные пледы, торшеры, чехлы и т.д.) и 

даже вязаной  мебели. 

  В настоящее время в центральной районной библиотеке пользователями активно 

востребован электронный читальный зал в рамках проекта  «Информационное 

выравнивание». На его базе создан бесплатный учебный центр по обучению населения 

основам работы на компьютере и в сети  Интернет. Обучение прошли более 80 человек, 

желающих обучиться - более 300. Занимаясь консультированием населения, сотрудники 

библиотеки  посчитали необходимым изучить наполняемость отдела 32.973 «Компьютеры 

(электронно-вычислительные машины)». Цель - выявить  возможности  отдела  в 

удовлетворении  запросов консультантов в  дополнительной литературе, которую  они  

используют  для подготовки  семинаров, практических занятий и выставок.  После 

проведения первых  консультаций  сотрудники библиотеки отметили увеличения спроса  на  

литературу  по данной  тематике и у слушателей курсов. В течение месяца  сотрудники 

библиотеки  занимались изучением спроса литературы по компьютерной тематике. 

Из 100 %  книг  востребованных  читателями, были взяты  книги по следующим   темам: 

- Общая компьютерная  терминология (персональные компьютеры) – 12% 

- Компьютерные системы и сети (глобальные сети, электронная почта) – 24% 

- Программное обеспечение (прикладные программы – Photoshop,  Ехсel, Word, Power Point, 

Access) - 31% 

Программное обеспечение   компьютерных сетей -1% 

- Периферийные устройства, принтеры, сканеры, запоминающие устройства 

- 21% 

- Другие темы – 11% 

     Результат исследования показал, что спрос на литературу  по компьютерам и 

компьютерным технологиям  растет. Наиболее актуальными  книгами  в этом отделе 

являются  учебники и пособия для начинающих пользователей. Особым спросом у 

слушателей курсов  пользуется журнал «Компьютер  для начинающих» адресованный  

широкому кругу читателей. 

 Намного меньшей интерес у пользователей  вызывают книги   для студентов, аспирантов 

программистских специальностей и профессионалов - программистов. 

   2014 год был объявлен Годом Культуры и Туризма в Кузбассе, а так же был посвящен 100-

летию образования станции  «Топки», 90-летию образования Топкинского района, 80-летию 

со дня рождения нашего земляка поэта В. М. Баянова. Особая роль при подготовке и 

проведении мероприятий к этим датам отводится библиотекам, так как именно они, 

располагают достоверным объемом краеведческого материала. Так,  в Детском отделе были 

проведены следующие мероприятия: оформлены стенды в читальном зале и на абонементе: 

«Как прекрасен этот мир» (о живописных уголках  Топкинского района), «Краски природы», 
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постоянно действующие книжные выставки: «Летопись Топкинского района», «И назвали 

станцию Топки».  

  В честь юбилея  нашего  поэта Виктора Михайловича Баянова, в читальном зале детского 

отдела была оформлена книжная выставка «Моя земля». Интересно был проведен  цикл 

историко-краеведческих часов «Главные ворота Кузбасса» с шестыми классами,  в котором 

использовались статьи из местных газет: «Провинция», «Топкинский вестник», «Наш 

городок», книга «В самом сердце Кузбасса».  

   В апреле в рамках всероссийской акции «Библиосумерки»,  в стенах библиотеки прошла 

игра - путешествие «В поисках клада Йети», для 5-8 классов. Участникам мероприятия 

пришлось вспомнить и узнать много интересных фактов Кузбасса, ведь для того, чтобы 

найти клад Йети, надо было пройти несколько этапов и отгадать ребусы, головоломки, 

кроссворды. Отгадав головоломку у выставки-викторины «Самые, самые, самые», ребята 

узнали интересные факты о животных и растениях нашего края, выставка-загадка «Чудеса 

земли Кузнецкой» рассказала о семи чудесах Кузбасса и т.д. 

  Ко Дню Победы так же была затронута краеведческая тема. Среди пятых классов прошел 

час мужества «Время проходит - память остается»  

(О подвигах В. Волошиной и Ю. Двужильного). 

   В рамках празднования Года культуры и 90-летия Топкинского района 3 декабря прошел 

муниципальный конкурс: «Поэзия Кузбасских поэтов», организованный  управлением 

образования совместно с Детским отделом ЦРБ им. В.М.Баянова среди 2-3 классов школ 

города и района.  На конкурсе было представлено более 40 стихотворений наших Кузбасских 

поэтов.  

 Весьма продуктивно проведенные мероприятия, связанные с историей, географией, 

искусством и литературой нашего края, подвигли работников Детского отдела провести 

анализ фонда краеведческой литературы. Всего данный раздел фонда включает около 700 

экземпляров книг, брошюр и газет, что составляет 1.9% от всего фонда библиотеки. Около 

1/3 составляют устаревшие книги, которые сейчас уже не пользуются спросом. Особое место 

в работе библиотеки уделяется популяризации краеведческой художественной  литературы, 

в частности поэзии местных авторов В. М. Баянова, В. Дони, А. Богданова, В. Землянухиной, 

М. Брюзгиной.  

В ноябре в школах города и района проходил конкурс чтецов среди вторых классов на 

лучшее стихотворение Кузбасских поэтов, что послужило увеличением спроса на данную 

литературу, хотя в фонде библиотеки очень мало книг для детей данного возраста. 

Библиотеки стремятся всеми возможными ей средствами развивать и поддерживать интерес 

к изучению краеведческой литературе. Поэтому хотелось бы, чтобы выпускалась литература 

по географии Кузбасса, экономике, экологии для ребят младшего и среднего возрастов. 

Между тем все более очевидной становится проблема списания. Отметим, что наши 

библиотеки, изучают свои фонды и наиболее объективно относятся к причинам  списания 

документов. Наибольшая часть  документов  в этом году списана по причине ветхости. 

Анализ состава фондов библиотек  выявил, что основная доля литературы на списание 

приходиться на  художественные, социально-экономические и политические  издания, по 

технике и сельскому хозяйству.  Также анализ выявил, что все библиотеки  освобождают 

свои фонды от устаревших, неиспользуемых и дуплетных изданий. Состав фондов  

библиотек устарел, основная часть детских и художественных книг имеют неприглядный 

вид.   

   

 2. В работе, проводимой в ЦБС по изучению чтения, применялись такие методы как: анализ 

читательских формуляров, анализ материалов библиотечной статистики, по тетрадям 

запросов. Применялся метод наблюдения за читателями при выборе книг. Индивидуальные 

беседы. 

  Анализ изучения чтения в библиотеках выявил: как и прошлом году, стабильным интересом 

у читателей пользуются романы о любви, среди них лидирует любовно-исторический роман, 

авантюрно-любовный, эротический роман, романтические истории, интриги, мистика, 
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боевики, фантастика, детективы. Среди детективных серий лидируют серии криминальных 

романов, остросюжетный триллер, психологический триллер.  

Отмечено, что особым спросом пользуются бестселлеры М. Степановой, А. Борисовой, А. 

Марининой, А. Тамонникова, Д. Донцовой, Т. Устиновой, Ю. Шиловой, В. Колычева, С. 

Малкова, Н. Нестеровой, Н. Александровой,  Е. Вильмонт, Э. Самариной, С. Рокотова, И. 

Мельниковой, Е. Михайловой, К. Баженовой, Д. Рубиной, Д. Стил, С. Алексеева, Е. 

Михалковой, О. Роя, И. Андреевой, Т. Ивановой, Е. Сухова, Е. и А. Грановских, Н. 

Павлищевой и др.  

  Но есть такие читатели, которые проявляют интерес к поэзии, интеллектуальной прозе, как  

отмечают работники отдела обслуживания и библиотекари городских филиалов наибольшее 

количество упоминаний приходится на произведения А. Некрасова, П. Коэлью, Х. 

Мураками, Т. Толстой, Я. Вишневского, П. Санаева, М. Веллера, М. Арбатовой. 

  Отмечается, что  люди среднего и  старшего возраста  отдают предпочтение отечественным 

авторам. Вкус к определенной тематике, жанрам у этой группы практически не меняется. 

Одно из лидирующих мест в их чтении занимают исторические произведения, женский 

роман, приключения, детективы, большим успехом пользуются многотомные произведения, 

где на примере жизни нескольких поколений одной семьи, жителей одного села автор дает 

описание истории нашего народа и государства. Наибольшее количество упоминаний 

приходится на произведения серии «Сибириада» Седых К. «Даурия», И. Шухова 

«Ненависть»,  Г. Федосеева «По Восточному Саяну», Г. Краснова «Заполье», Д. Мамина-

Сибиряка «Дикое счастье», С. Залыгин «После бури», С. Федотова «Возвращение Амура» и 

др.   

Из активно читаемой отраслевой литературы  характерен спрос на книги по пчеловодству, 

разведению и уходу за домашними животными, птицеводству,  овощеводству, цветоводству, 

декоративному садоводству. Популярна   современная отделка: природные и искусственные 

каменные материалы, строительная керамика, модные малярные техники. Часто спрашивают 

про камины: выбираем, проектируем, строим, электричество в доме и на даче: монтаж, 

эксплуатация, ремонт, стильная мозаика к ней  обращаются около 41% пользователей. 

Как  отмечают библиотекари, заметен интерес к собственному здоровью. В списках чтения 

видим: лучше быть, чем казаться здоровым, счастливым, удачливым, головные боли, или 

зачем человеку плечи, легкий путь к стройности, 100 лет активной жизни, или Секреты 

здорового долголетия, гипертонии-нет! Снижение давления без лекарств, честный разговор с 

врачом о лекарствах и медицине, полный справочник самые лучшие оздоровительные 

системы,  газета  «ЗОЖ», «Будь здоров» др.   

Читателей привлекают практические пособия такие как «1000 ответов на самые важные 

вопросы о саде и огороде», «Цветники в схемах», Цветы на вашем участке», «Перцы. Что 

сделать, чтобы всегда быть с урожаем», 

«Однолетние цветы дивной красоты», «Огород. Как получить сверх урожай», «Справочник 

умного огородника», «Электричество в квартире и на даче», «Все о постройках на участке»  

и др.  

Работники отдела обслуживания отмечают, что отдельные категории читателей проявляют 

интерес к книгам Л. Хей, А. Некрасова, книги по нумерологии, телепатии, НЛО,  жизни 

после смерти, сонники, гороскопы, гадания. Сельские библиотекари отмечают, что, как и 

прежде  у женщин-читательниц популярен «дамский роман». Это серии книг: «Волшебный 

купидон», «Городской роман», «Дамские детективы», «Женский форум», «Женские 

истории», «Капризы судьбы». Читательницы всех возрастов хорошо знают книги этих серий, 

постоянно спрашивают. 

Что касается отраслевой литературы, а ее читают около 30% пользователей, упор делается на 

профессиональное и деловое чтение. 

Большое количество поступлений художественной литературы объясняется читательским 

спросом. Здесь очень важно не ошибиться и учесть все особенности пользователя. Читатели 

своим извечным желанием читать “свежие” детективы, фантастику, любовные романы 

заставляют библиотеки уделять им внимание и средства.  Как следствие, 80% новых 

поступлений составляет художественная литература. 
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Анализ чтения периодики среди различных групп сделан на основе данных работников 

городских и сельских филиалов. У читателей юношеского и молодежного возраста на первом 

месте журнал «Маруся», «Лиза», «Отдохни», «Моделист-конструктор», «Техника-

молодежи», «За рулем»,  «Ромео и Джульетта». Спектр интересов молодежи достаточно 

широк: от желтой прессы до изданий по технике.  

Лица от 25 до 50 лет обращаются к периодике более целенаправленно, преобладают деловые 

мотивы: они знакомятся с журналом «Финансы»,  «Российский экономический журнал», 

«Вопросы экономики», «Вопросы философии», «Вопросы истории», «Российская газета». 

Активно читают журналы «Отдохни!», «Домашняя энциклопедия», пользуются успехом 

женские издания «Работница» и «Крестьянка». Мужчины чаще всего читают журнал 

«Радио», «За рулем». В спектр интересов читателей этой категории входят издание 

различной тематики, среди них «Вокруг света», «ГЕО», «Наука и религия». Схожий спрос у 

читателей от 30 до 60 лет. Они проявляют интерес к прикладным вопросам, обращаются к 

соответствующей периодике: «Крестьянка», «Приусадебное хозяйство», «Здоровье», «Лиза», 

«За рулем», «Работница», «Радио», «ЗОЖ», «Аргументы и факты», «Сельская новь», 

«Комсомольская правда», «Кузбасс», «Российская газета», «Наука и религия», «Вокруг 

света», «ГЕО». Читают и серьезные издания «Иностранную литературу», «Природа и 

человек», «Огни Кузбасса», «Новый мир», «Наш современник», «Молодая гвардия» и т.д.              

 Читатели идут в библиотеку с разными целями и запросами, в частности с теми, которые 

могут удовлетворить только библиотеки: образовательными, информационными, по 

организации интеллектуального досуга, для получения краеведческих знаний, информации 

из прессы и т.д. 

Все библиотекари городских и сельских филиалов отмечают активность чтения пенсионеров, 

домохозяек, безработных, тех, кто не может позволить себе приобрести книгу в личное 

пользование или выписать любимое периодическое издание на дом. 

   Накануне  открытия в Центральной районной библиотеке  женского клуба  «Веста»  было 

проведено анкетирование «Что читают наши дамы».  Организаторам клуба было важно 

выяснить актуальные темы  для современной женской аудитории и что готовы обсуждать его 

участницы. Данные анкетирования также были важны и для  сотрудников  отдела 

обслуживания, так как  наиболее активными пользователями библиотеки по-прежнему 

остаются женщины. В анкетировании приняли участие 30 человек. Категории отвечающих – 

студентки средне специальных и высших учебных заведений, служащие, пенсионеры и 

безработные. 

    Пользователям библиотеки была предложена  для заполнения следующая анкета: 

1. Какому жанру литературы Вы отдаете предпочтение? 

а) Фантастика – 15 %  

б) Приключения – 2,5% 

в) Детективы – 35,5 % 

г) Романы – 47% 

2.На ваш взгляд наиболее  интересные темы для выставок? 

а) женские романы– 50 % 

б) книги по психологии – 12,5 % 

в) кулинария, заготовки, домашний уют– 25, 5% 

г) здоровье, косметология – 12% 

3.Что помогает Вам полно и быстро удовлетворить запрос? 

а) каталоги – 25 % 

б) помощь библиотекаря – 75 % 

4. Почему Вы не можете чаще посещать библиотеку? 

а) нехватка свободного времени – 100 % 

б) удаленность библиотеки от дома  

в) другие причины 

5.  Наиболее интересные темы для  массовых мероприятий? 

а) медицина, красота и здоровье -18% 

б) воспитание детей, – 15% 
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в) отношения   в семье-15% 

г) география, путешествия- 8% 

в) культура, искусства- 10% 

г) обсуждения литературы определенного жанра- 19% 

д) хобби -15% 

  Респонденты в основном отвечали, что читают они в свободное время и отдают 

предпочтение детективному жанру и романам о любви. Наиболее читаемыми авторами 

детективного жанра   в этом году были: А. Маринина, М. Серова, Д. Т. Гармаш-Роффе, Ф. 

Незнанский, Н. Островская, Н. Солнцева, Е. Михалкова, А. Романова, Е. Михайлова. 

Лидерами чтения, уже не первый год остаются книги Ю. Шиловой, Д. Донцовой. В 

любовном жанре наиболее спрашиваемые авторы О.Володарская, Т.Веденская, Т.Тронина, Е. 

Вильмонт, А. Тумановой, И. Муравьевой. Е. Арсеньевой. Особый интерес в этом году был 

отмечен к книгам М. Метлицкой. 

   Выбор книг респонденты осуществляют самостоятельно. Опрос показал, что количество и 

разнообразие детективов в основном устраивает, достаточно книг любовного  жанра, среди 

них особое предпочтение  отдается  романам  о женщинах – современницах. Чтение книг для  

респондентов является отдыхом или подспорьем в любимом хобби.  Интересные данные  

были получены на вопрос  о темах массовых мероприятий. Оказалась, что современным 

женщинам одинаково важны  все темы,  этот факт говорит о   том, что основная  задача 

библиотеки заключается  в обеспечении  максимального разнообразия в актуальной, 

разноплановой и художественной  литературе, литературе  на самые взыскательные вкусы и 

потребности. Что обеспечит  качественную подготовку в подготовке к массовым 

мероприятиям и обслуживанию потребителей.  

  Живо и плодотворно в течение года в центральной библиотеке прошли несколько 

библиотечных акций направленных на продвижение чтения. Ко Дню открытых дверей в 

библиотеке было организовано сразу несколько акций: «Портрет с любимой книгой», акция 

– фримаркет «Отдам книгу в хорошие руки» и акция прощения задолжников «Книги 

возвращаются в библиотеку». Данная форма работы хорошо себя зарекомендовала, т.к. у 

акций есть ряд преимуществ – это мобильность, большой охват населения, контактность и 

доступность для пользователей. В библиотеке часто проводятся литературные акции  к 

юбилейным датам, например, шестого июня - в день рождения гения русской поэзии прошла 

акция «Читаем Пушкина сегодня». В Баяновский день, большинство жителей  города, 

благодаря акции «Баянов – поэт земли Топкинской» впервые узнали, что с 2012 года 

Центральная районная библиотека г. Топки носит имя нашего земляка, известного 

кузбасского поэта, члена союза писателей РФ, заслуженного работника культуры РФ – 

Виктора Михайловича Баянова. К 200-летию М.Ю. Лермонтова для пользователей 

библиотеке  прошла акция «Живое слово».  В рамках программы  по продвижению чтения 

«Читающий город», были проведены акции «Книжное конфетти», «Топки читающие», 

«Запишись в библиотеку сегодня!». 

   С 1 июня Детский отдел совместно с Центральной библиотекой работал в летнем 

читальном зале, где прошла акция «Буккросинг» - «Прочитал сам – передай другому».  

Акция пользовалась успехом у детей, т.к. для чтения были предложены журналы и  книги. 

Ребята с большим интересом читали журналы прошлых лет выпуска, так как новые издания 

не могли участвовать в данной акции. Больше всего детей интересовали журналы «Веселые 

картинки», «Мурзилка», «Тошка», «Юный техник», «За рулем», «Маруся». Большим упехом 

у юных читателей пользовались книги Ф. Льва «У самого Белого моря», Н. Носова «Живая 

шляпа», «Он живой и светится», А. Леонова «Где живет «АУ», Ю. Могутина «Где живут 

чудеса», сказки русских и зарубежных писателей: А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», Н. Островского «Снегурочка», сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утенок», «Свинопас», сказки Ш.Перро «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», русские 

народные сказки и многие другие. Особенно нравилось ребятам, то, что их не обязательно 

сдавать в библиотеку, а можно дать почитать кому-нибудь еще. Эта акция проходила все 

лето и благодаря совместным усилиям библиотек, заслужила большой интерес ребят. 
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 В сентябре в Детском отделе для маленьких читателей появился сказочный паровозик из 

«Ромашково» (из ДВП сделан красочный паровозик с вагонами). Это не простой сказочный 

герой, он «приехал» за интересными книгами. Ребятам, посещающим библиотеку, 

предложили самим наполнить вагоны паровозика любимыми книгами, прочитанными ими. 

Библиотекари отметили, что маленькие читатели с удовольствием откликнулись на эту 

просьбу, и вагончики паровозика наполнились  стихами А. Барто, С. Михалкова, сказками К. 

Чуковского «Тараканище», «Мойдодыр», книжками В. Сутеева «Забавные истории», 

«Палочка - выручалочка». Также забавными рассказами Г. Остера про Котенка по имени Гав, 

А. Милна, Б.Заходера  «Винни – Пух и Пиргорой», Э. Успенского «Про Веру и Анфису», 

поучительной книгой С. Сахарного «Сказки для почемучек», русскими народными сказками 

и многими другими. Паровозик активно пользуется у ребят спросом, они постоянно смотрят, 

перебирают, листают книжки, ведь их уже читали и они кому-то понравились. 

 В сентябре в Детском отделе была организована выставка-экскурсия: «Литературный багаж 

современного читателя», где были представлены любимые произведения наших читателей  с 

их отзывами о прочитанных книгах. Данное мероприятие проводилось для изучения чтения 

наших пользователей и анализа книг, с их  точки зрения. Ведь нет лучшего способа  для 

рекламы, чем рекомендация самих ребят. Так,  о повести Е. Усачевой «Закон популярности» 

ребята написали: «Конечно, круто быть популярным в классе, быть в центре внимания, 

ловить на себе восхищенные взгляды, как думал главный герой Андрей Васильев, но все 

когда-нибудь, кончается. А тому, кто взлетел высоко, будет больнее падать». Так же теме 

школьных отношений посвящена другая, не менее интересная повесть Е. Габовой «Чайка с 

застывшим взглядом». Вот какой отклик оставили ребята о нем: «Школьная дружба почти 

всегда запоминается надолго. Порой так случается, что невинная забава оборачивается 

серьезным испытанием для друзей и, казалось бы, крепкая дружба рушится, как карточный 

домик. Но, переломив себя, нужно с достоинством выйти из сложной ситуации и сохранить 

дружбу, как это сделал Денис». Большой популярностью у наших читателей пользуются 

интересные повести Т. Крюковой. Об одной из них «Кот на счастье» ребята написали: «Эта 

книга будет интересна всем, кто не безразличен к судьбе тех, кого приручил - нашим 

друзьям кошкам и собакам. Очень интересная и трогательная книга. Прочтите, не 

пожалеете!» Очень понравилась юным читателям сказка Д. Емец «Приключения домовят». 

Они назвали героев повести «проказливыми, непоседливыми шалунами». Ребят рассмешили 

шалости маленьких домовят, их дуэли на подушках, суп из мочалки. В конце дети 

посоветовали своим сверстникам: «Обязательно прочитайте, очень смешно!». Всего на 

выставке было представлено 10 книг. 

  Для будущих и постоянных читателей в Детском отделе с 15 сентября по 15 октября 

проходила Акция на самую лучшую книгу года: «Эта книга лучше всех, у нее большой 

успех!» Цель этой акции - продвижение интересных, любимых книг, прочитанных нашими 

читателями в 2014 году. Посещая абонемент библиотеки, ребята оставляли свои отзывы о 

произведении, которое их больше всего увлекло.   Ребята активно приняли участие в этом 

мероприятии. О своих любимых книгах написали очень много добрых,  тёплых слов: Радуга 

Кузнецова, Анна Исраилова, Екатерина Рихтер, Наталья Стародубова, Екатерина Шишкина 

и многие другие. Наибольшее количество отзывов набрала книга Тамары Крюковой 

«Потапов, к доске!». Читателей покорили уморительно смешные рассказы о приключениях 

двух закадычных друзей в школе и дома. Другая, ни менее популярная книга, по мнению  

наших читателей, повесть Михаила Самарского « Радуга для друга». Она необычна тем, что 

её написал тринадцатилетний подросток, который рассказал о дружбе лабрадора Трисона 

или Тришки и мальчика. Дружба человека и собаки. Об этом сказано уже немало. Но в этой 

книге об этом  рассказывает сама  собака. Это её мысли, её чувства. Прочитав  повесть, уже 

не сможешь обидеть собаку или кошку. Эта книга об очень важных вещах: о дружбе и 

верности, о жизни и смерти, об одиночестве среди людей и о чудесах, которые может 

совершить любящее сердце. Не оставили ребята без внимания и такой жанр, как фэнтези. 

Трилогия американской писательницы Джин Дюпро «Город Эмбер». Один из отзывов: 

«Потрясающее произведение, читается на одном дыхании, захватывает с первых строк и не 

отпускает до самого конца». 
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  Детский отдел совместно с управлением образования провел конкурс-презентацию «Моя 

любимая книга. Цель данного мероприятия - популяризация известных и не очень 

популярных произведений, которые читают дети и подростки.  Для них - это любимая книга, 

о которой хочется  рассказать, хочется привлечь к ней внимание. 

  Учащимися школ города и района было представлено 12 произведений русских и 

зарубежных писателей. Обязательное условие конкурса – слайд - презентация взятого 

произведения. Возраст участников от 11 до 14 лет. Все ребята, совместно с педагогами, 

очень творчески подошли к раскрытию сюжета и рассказу об авторе книги. Многие школы 

представляли коллективное выступление, что делало его более интересным, насыщенным. 

     На одном дыхании выступила Дарья Климчук, учащаяся 5 класса СОШ № 8, прочитавшая 

наизусть отрывки из повести А.Гайдара «Голубая чашка». Группа пятиклассников из СОШ 

№6 очень трогательно рассказала о дружбе человека и собаки из произведения  Г. 

Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Тема Великой Отечественной войны всегда была и 

остается приоритетной. «Мурашки пробежали», когда в исполнении учащихся СОШ №6 и 

№8 читались отрывки из произведений С.Алексиевич «У войны не женское лицо» и Б. 

Васильева «А зори здесь тихие». Кроме этих произведений, ребята читали и рассказывали о 

книгах  А.Грина «Алые паруса», М.Твена «Приключения Тома Сойера и Геккельберри 

Финна», В.Железникова  «Чудак из 6 « Б» класса», И. Щегловой «Время ведьм» и др. 

  В конце конкурса, пока совещалось жюри, ведущий  библиотекарь детской библиотеки С. 

Ю. Боровкова провела литературную викторину «По страницам любимых книг». Данный 

конкурс-презентация показал, что современная молодежь любит читать произведения, на 

которых выросло не одно поколение, книги, которые учат понимать друг друга, любить свою 

Родину, дорожить дружбой и верить в свою мечту. 

Среди активных читателей младших классов Детского отдела: Басаргины Евгения и 

Александра. Эти сестренки читают много книг по рукоделию, сказки М. Мокиенко: «Как 

Бабы-Яги Новый год встречали», «Как Бабы-Яги сказку спасали», стихи многих детских 

поэтов. Павлова Виктория, ученица 3 класса очень увлекается чтением журналов «Играем с 

Барби», «Том и Джерри», а так же произведениями Т.Крюковой «Потапов, к доске! » и др. 

Так же многие дети дошкольного и младшего школьного возраста любят читать книги 

М.Дружининой, А.Усачева: «Дед Мороз из Дедморозовки», «Чудеса в Дедморозовке», 

«Умная собачка Соня», «Азбука Бабы-Яги», В.Благова «Свободу Змею Горынычу», рассказы 

и повести И.Пивоваровой, книги серии «Прикольные детективы», русские и зарубежные 

сказки, интерес к которым никогда не ослабевает у юных читателей. 

    Ребята среднего возраста  любят читать фэнтези: неустаревающий «Гарри Поттер» Дж. 

К.Ролинг, произведения Тани Гротер, Д. Емец, Т. Крюковой «Герои поневоле», серия книг Л. 

Сникет «33 несчастья», серия книг «Черный котенок», Д. Дюпро  «Город Эмбер»,  которая в 

результате голосования ребят получила звание «Лучшая книга года». Учащиеся 7-8 классов 

чаще всего берут книги по школьной программе, но есть большие любители книг для досуга, 

для души. Девочки этого возраста интересуются литературой по вопросам моды, по 

домоводству, рукоделию, о первой любви и наибольшее количество упоминаний приходится 

на произведения романов о любви сестер Воробей, Г. Шустер, Е. Усачевой, И. Мазаевой, М. 

Северской, Г. Щербаковой, Е. Вильмонт, Я. Лазаревой, И. Волынской, Ж. Уилсон, И. 

Молчановой, Э. Портера  и  др. 

  Отмечается, чем старше дети, тем больше различия в чтении девочек и мальчиков. В 

среднем и подростковом возрасте круг чтения мальчиков и девочек, по мере взросления, все 

более различается: у мальчиков  становится популярной литература о спорте, технике, 

автомобилях, компьютере. У девочек  романы о любви, рецепты, гороскопы, гадания, 

украшения для праздничного стола, оригами, вышивание, бисероплетение, аппликации и 

коллаж, бумажное кружево, декупаж. Для них в читальном зале оформлена книжная 

выставка «Таинственная полочка». Также книги  на темы, волнующие детей: первая любовь, 

вампиры, мистика, взаимоотношения со сверстниками, с противоположным полом, со 

старшим поколением.  

  Среди периодических изданий большим спросом пользуются журналы «Все звезды», « 

Детская энциклопедия», «Играем с Барби», «Лиза GIRL», «Маруся», «Машинки», 
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«Смешарики», «Тошка и компания», «Том и Джерри», «Читаем, учимся, играем». Особой 

популярностью среди девочек-подростков пользуется  журнал «Все звезды», особенно 

постеры. Даже образовалась очередь направо первого просмотра и получения постера  

своего любимого артиста. Журналы «Детская энциклопедия» очень помогают читателям для 

написания докладов, поиска небольшой информации сотрудникам библиотеки. Ребята 

младших классов и дошкольники очень любят читать и просто листать журналы  

«Смешарики», «Тошка и компания», «Том и Джерри». Особо привлекает мальчишек журнал  

«Машинки».  Популярностью пользуются журналы  «Мои секреты», «Твой стиль», «Школа 

монстров», «Кот и пес», «Девчонки», «Классный журнал», «Микки Маус», «Свирелька». Это 

журналы,  хоть и прошлых годов выпуска, но все равно пользуются спросом у детей.    

Изучение чтения читателей детей и подростков в городских и сельских библиотеках  

проводилось в процессе повседневной работы. Оно осуществлялось на основе анализа 

читательских формуляров, отзывов детей о книгах, при выдаче литературы. 

Выяснилось, что в библиотеку ребята идут не только выполнять задания учителей написать 

доклад или сообщение, но и полистать новые и старые журналы, познакомиться с новинками 

литературы и  просто пообщаться. Как признаются библиотекари детских  и сельских 

филиалов,  на первый план в чтении школьников вышло деловое чтение. Ребята приходят в 

библиотеку за материалом для написания  различных докладов, сообщений, рефератов, 

сочинений. Но, наряду с литературой из школьной программы читают и то, что им просто 

интересно.    

 

3. Какие проекты, программы или акции проводились в отчетном году отделом 

комплектования? 

-Не проводились. 

 

ФИО комплектатора телефон e-mail 

Сергеева Ирина Александровна 8-384-54-2-23-86 tpk_library@mail.ru 
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13. Проектная и инновационная деятельность 

1. Опишите несколько наиболее интересных и глобальных проектов, разработанных или 

реализуемых в ЦБС в 2014 году (укажите цели, задачи, основные этапы реализации, 

планируемые результаты, целевую аудиторию, источники финансирования, автора идеи, 

площадку для реализации и т.д.). 

 

Центральная библиотека с 2012 года носит имя В. М. Баянова, известного кузбасского 

поэта и уже на протяжении трех лет работает по программе «Продвижение имени и 

творчества Виктора Михайловича Баянова». Авторы Программы – заведующая отделом 

обслуживания ЦРБ И. В. Малышева, заведующая рекламно-издательским отделом ЦРБ М. В. 

Брюзгина.  

Цель Программы - привлечение внимания и развитие интереса у жителей города 

Топки и Топкинского района к творчеству В. М. Баянова; максимальное отражение 

жизненного и творческого пути  кузбасского поэта; сбор и пропаганда произведений В. М. 

Баянова, а также материалов, связанных с жизнью поэта; создание оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей граждан, реализации  их права на 

свободный доступ к информации. Задачи программы: сохранение памяти об известном 

кузбасском поэте, родившемся в селе Дедюево Топкинского района; проведение культурно-

просветительских мероприятий с целью популяризации творчества В. М. Баянова; 

использование инновационных информационных технологий в продвижении имени поэта; 

поощрение и развитие творческих начал читателей библиотек и жителей Топкинского 

муниципального района. 

За три года реализации Программы прошло 22 мероприятия, посвященных творчеству 

В. М. Баянова: выставки-вернисажи, выставки-просмотры «Баянов – поэт земли 

Топкинской», «Певец родной земли», «Он похож на свою родину»; Баяновские дни поэзии 

«Несущий Родину в душе», «Земля моя меня не бросит и никогда не подведёт»; 

литературные вечера «Поэты всегда возвращаются» и «Я под пройденным и пережитым 

подведу голубую черту», передвижная презентация электронного диска по творчеству В. М. 

Баянова «Сторона любимая,  приметная» и др. 

В год 80-летноего юбилея поэта в библиотеке прошли самые разнообразные 

мероприятия, посвященные его творчеству: краеведческие уроки «По страницам баяновской 

поэзии»,  выставка-музей «Я полюбил вот эту землю», выставка–память «Несущий родину в 

душе», литературный вечер «Поэты всегда возвращаются». В день юбилея поэта - 10 июля -  

в библиотеке прошла акция «Баяновкий день». Все, кто посетил библиотеку в этот день, 

познакомились с книжными выставками, посвященные творчеству Баянова и на память 

получили листовки с его биографией и с самыми известными стихами. 

28 мая в Центральной районной библиотеке имени В. М. Баянова прошла научно-

практическая конференция «Виктор Баянов и поэты его круга». Она была приурочена к 

юбилею известного поэта, нашего земляка Виктора Михайловича Баянова. 10 июля ему бы 

исполнилось 80 лет. В конференции приняли участие известные литературоведы и поэты 

Кузбасса, творческая интеллигенция города Топки и Топкинского района. (Более подробно 

см. в разделе «Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы») 
 

 

 

2. Опишите инновационные методы работы ЦБС, которые были бы интересны для 

профессионального сообщества. 

 

В Год культуры в городе Топки два летних месяца – июнь и июль – в парке Победы 

работал музей под открытым небом. Были возведены 6  деревянных изб, в одной из которых 

расположился Летний читальный зал. Основной целью создания читального зала стало 

стимулирование общественного интереса к книге и чтению, содействие повышению 

грамотности и образованности жителей Топкинского района, приобщение к чтению детей и 

молодежи. Уникальность и инновационность  этого проекта - в его комплексности и в том, 
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что за летнее время здесь поработали все сельские библиотеки-филиалы, представляя свои 

мероприятия посетителям музея. Летний читальный зал стал замечательной возможностью  

максимально приблизить библиотеку к читателю, создать наилучшие условия и возможности 

для чтения и познавательного отдыха. (Более подробно см. в разделе «Год культуры в России 

и Год культуры и туризма в Кузбассе») 

 
 

 

3.. Есть ли у Вас возможность открытия модельной библиотеки (только в сельских 

территориях)? Назовите территорию, численность населения, социальные объекты данного 

населенного пункта, состояние здания, материально-технической базы библиотеки, кадровый 

потенциал, способ подключения и скорость доступа к сети Интернет, планируемый объем 

софинансирования из муниципального и местного бюджетов. 

 

 Возможность открытия модельной библиотеки существует в селе Топки. Численность 

населения – 1780. Сельская библиотека-филиал № 19 расположена в здании сельского КДЦ, 

в котором в 2012 году сделан капитальный ремонт к Всекузбасскому дню села. Помещение 

библиотеки также отремонтировано и оснащено новой мебелью и персональными 

компьютерами. В библиотеке работает один специалист с высшим образованием – окончила 

КГИК по специальности «Библиотековедение». Подключен  широкополосный Интернет со 

скоростью доступа 1 Мб. Планируемый объем софинансирования - без финансирования из 

местного бюджета.  
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14. Сохранность библиотечных фондов 

1. Специально разработанной программы нет. Но тема сохранности фондов находится под 

пристальным вниманием. На ежемесячных совещаниях мы подводим итоги, обсуждаем 

возникшие проблемы: в течение года посещаем  библиотеки-филиалы, проверяем их работу, 

проводим консультации, оказываем практическую помощь. Стараемся детально 

анализировать то, что храним, в каком количестве, владеть картиной читательского 

удовлетворенного и неудовлетворенного спроса. Этим занимаются все отделы библиотеки.  

Во многих подразделениях ЦБС в целях сохранности библиотечного фонда введена выдача 

документов под денежный залог, что позволило значительно продлить время использования 

дефицитной литературой, защитить их от утраты. 

Доверительная беседа с читателем, подробное объяснение правил пользования библиотекой 

и книгой – залог успеха. Все библиотеки оформлены плакатами, разъясняющие правила 

пользования библиотекой, бережного отношения  к книге. Плакаты размещены около кафедр 

выдачи или на стендах «Уголок читателя». Во всех библиотеках вывешены плакаты-

напоминания о сроке возврата книг. 

В детском отделе, в городском детском филиале №3, сельских филиалах используются в 

работе и книжные закладки – текст на закладках самый разнообразный, в зависимости от 

возраста читателя. Так, для ребят младшего возраста закладка «Убедительная просьба 

книги», для подростков – «Правила обращения с книгой».  

Не без успеха в библиотеках ЦБС оформляются постоянно действующие выставки: «Книга 

просит защиты», «Книги, замученные читателями». На книжных полках книги стоят за 

разделителями: «Книга жалуется», «Книга благодарит». Такие выставки производят 

впечатления на наших читателей, дисциплинируют их и заставляют  бережнее относиться к 

книгам. Наши библиотекари часто сами придумывают тексты к таким выставкам, призывам, 

памяткам, плакатам.  

    Из отчетов библиотекарей можно заключить, что в деле сохранности фонда особое место 

занимают индивидуальные беседы при записи  читателя в библиотеку или при возврате им 

книг. Внимание посетителя обращается на стенды с правилами пользования библиотекой, 

особый акцент ставится на то, что за порчу книги или журнала читатель  несет материальную 

ответственность. 

Во всех филиалах ремонт книг осуществляется в основном с помощью скотча, ножниц, 

иголки с ниткой, клея. Для этого используются различные формы: кружки, уголки, выставки 

книг, требующих ремонта. Почти во всех библиотеках организованы  «Книжкины 

больницы», так как было замечено желание детей в помощи расстановки книг и журналов, 

их ремонте. По ходу работы библиотекари объясняют, почему книги нужно ремонтировать, 

почему их на полках расставляют так и не иначе, т.е. проводятся мини-уроки. 

  Центральная библиотека, детский отдел, городской филиал №2 снабжены копировально-

множительной техникой, которая позволяет восстанавливать испорченные читателями 

издания. 

Во всех библиотеках ЦБС систематически  проводятся недели, месяцы всепрощения 

читательской задолженности. 

    В городском  филиале №2  3 раза объявлялась «Неделя всепрощения». Заведующая этим 

филиалом Ковалева Г.Ф. отмечает, что важным фактором в процессе возврата книг это SMS-

напоминания оказались наиболее эффективным средством.  

В сельских библиотеках филиалах  используется такой метод работы с задолжниками, как 

вывешивание списков в школах, на досках объявлений в поселках. Сельские библиотекари в 

своих отчетах пишут о том, что постоянные напоминания лично, более эффективная форма. 

Самым распространенным и эффективным методом работы с задолженностью являются 

телефонные звонки. 

В  центральной библиотеке « Неделя всепрощения»  стала уже традицией. Накануне этого 

мероприятия заранее оповещаются  читатели в устной форме, пишется красочное 

объявление, размещается информация в местных  газетах «Провинция», «Наш городок», 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», 2014 

 

 120  

«Топкинский вестник». Неделя  всепрощения проводится одновременно во всех наших 

библиотеках, и акция себя оправдывает.  

2. Представить сведения о количестве проведенных проверок библиотечного фонда в ЦБС 

(плановые и внеплановые) с указанием количества документов, выявленных по причине 

«пропали с открытого доступа» и процентное соотношение их к количеству книговыдач. 

Взыскивалась ли с библиотекарей денежная сумма по итогам проверок библиотечного 

фонда? 

В 2014 году проведено: 

Плановых проверок –  1 

Количество документов, выявленных по причине «пропали с открытого доступа» 

составляет 311 экз., процентное соотношение их к количеству книговыдач –1,3% 

С библиотекарей не была взыскана денежная сумма по итогам проверок 

библиотечного фонда, т.к. количество не превышало утвержденного норматива утраты 

документов по неустановленной причине. 

 

3. Прошел ли кто-либо из ваших сотрудников обучение переплетному мастерству в 2013-

2014 гг. на базе КемОНБ им. В.Д.Федорова? Если нет, укажите причину и месяц 2014 г. 

когда вы хотели бы обучиться. 

-Обучение не проходили. 

 

4. Соблюдаются ли в Вашей ЦБС условия хранения фондов? 

 наличие контрольно-климатических приборов в книгохранилищах - нет; 

 соблюдение нормативных параметров температуры, влажности и 

освещенности в книгохранилищах; 

 основные причины несоблюдения норм; 

 количество единиц хранения, находящихся в книгохранилищах с 

ненормативным температурно-влажностным и световым режимом; 

 поражение книгохранилищ: грибком, насекомыми, грызунами, повышенная 

запыленность (указать номера филиалов) - нет; 

 имели ли место аварийные ситуации за отчетный период: (количество 

возгораний, затоплений, протечек, количество пострадавших при этом единиц хранения) - 

нет.  

 Укажите здания, находящиеся в аварийном состоянии, если таковые имеются в 

ЦБС. 

5. Какие конкретно вопросы консервации библиотечных фондов Вас волнуют сегодня 

(обучение переплету, мелкому ремонту, оцифровке, дезинфекция фондов, фазовая 

консервация и т.д.). 

 - Вопросов нет 

6. В рамках работы проекта «Весь Кузбасс» (создание полнотекстовой электронной 

коллекции книг краеведческой тематики, изданных до 1943 г.) прошу просмотреть Ваши 

редкие фонды, фонды музеев, архивов на предмет выявления книг для данной коллекции. 

- Такие книги не обнаружены. 

7. В рамках работы проекта «Сводный каталог книг, изданных до 1943 г.» необходимо 

сделать сверку  все ли документы, которые хранятся в Ваших фондах, отражены в этом 

каталоге. Каталог выставлен на сайте Кемеровской ОНБ.  

- такие книги не обнаружены 
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8. В рамках работы проекта «Электронный архив краеведческих периодических изданий» 

прошу просмотреть Ваши периодические издания, фонды музеев, архивов на предмет 

выявления газет до 1943 года. 

Заполните отчет по оцифровке документов в форме таблицы. 

 

Таблица 13.1 – Количество оцифрованных документов по проектам 

N «Архив 

краеведческих 

периодических 

изданий» 

Книги до 

1943 г. 

Всего 

оцифрованных 

сканов 

Всего 

оцифрованных 

документов 

 Газета «Ленинский 

путь» 1933-1942 г. 

    нет 3084 893 
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15. Отчет по новым информационным технологиям 

 

1.Локально-вычислительная сеть ЦБС (ЛВС ЦБС) 

Количество компьютеров в сети  (ВСЕГО) 22 

Из них:  

ЦБ 22 

 

2. Количество мест выхода в Интернет 

ЦБ 22 

Детский отдел - 2 

Филиал N3 – 1 

Филиал N6 -1 

филиал №7 -1 

Филиал N8 - 5 

Филиал N13 -1 

Филиал N14 -1 

Филиал N16 - 1 

Филиал N18 - 1 

Филиал N19 – 2 

Филиал N22 – 1 

Филиал №24- 1 

Филиал N25 – 1 

Филиал №26 -1 

Филиал N28 - 1 

 

2.1. Количество ПК в библиотеках, имеющих выход в Интернет для пользователей – 15 

Укажите количество пользователей услугами Интернет (ежемесячное среднее число) – 85 

 

3. Типы локальных и глобальных сетей с указанием количества мест в отделах ЦБ 

 

Структурное подразделение 
Кол-во 

компьютеров 
Тип сетей 

Кол-во 

принтеров, 

формат, 

(А4,А3) 

Кол-во 

сканеров, 

формат,   

(А4, А3) 

Кабинет директора 1 
Интернет, 

ЛВС 
1(А4) 0 

Абонемент 1 
Интернет, 

ЛВС 
0 0 

Читальный зал 12 
Интернет, 

ЛВС 
2(А4) 2(А4) 

Отдел комплектования и 

обработки 
3 

Интернет, 

ЛВС 
1 (А4) 0 

Центр правовой информации 3 
Интернет, 

ЛВС 
2(А4) 1(А3) 

Методический отдел 2 
Интернет, 

ЛВС 
1(А4) 0 
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4. Компьютерный парк ЦБ 

 

Структурное 

подразделение 
Кол-во компьютеров и их тип 

Кол-во принтеров, 

формат, (А4,А3) 

Кол-во 

сканеров, 

формат,   

(А4, А3) 

Кабинет директора 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1- лазерный (А4) 0 

Абонемент 1-AMD Sempron 2800+ 0 0 

Читальный зал 

1-Intel(R)Core(TM)2CPU4300 

1- Formoza-505 

2-Intel(R)Core(TM)i3CPU 

8-Intel core i3 

1 – лазерный (А4) 

1 – струйный (А4) 

2(А4) 

1(А3) 

Отдел 

комплектования и 

обработки 

1 - AMD Sempron 2800+ 

1– AMD Sempron 2800+ 

1- AMD Sempron 2800+ 

1 – струйный (А4) 

0 

 

 

Абонемент 1–Intel(R)Celeron(R)3.06ГГц 0 0 

Центр правовой 

информации 

1– Intel(R)Core(TM)i3CPU 

1 -Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 
1 – лазерный (А4) 1(А3) 

Методический 

отдел 

1 - AMD Sempron 2800+ 

1-  Formoza EL300 
1- лазерный (А4) 1(А4) 

 

5. Компьютерный парк ЦБС 

Структурное 

подразделение 
Кол-во компьютеров и их тип 

Кол-во принтеров, 

формат, (А4,А3) 

Кол-во 

сканеров, 

формат,   

(А4, А3) 

Детский отдел 2- AMD Sempron 2500+ 1-струйный(А4) - 

Городская 

библиотека- филиал 

№ 3 

1- AMD Sempron 2500+ - - 

Глубокинская 

библиотека- филиал 

№7 

1- Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Зарубинская 

сельская библиотека 

-  Филиал №8 

5 – Intel core i3 
1-струйный(А4),  

1 – лазерный (А4) 
1(А4) 

Филиал №6 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №13 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №14 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №16 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №18 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №19 2 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №22 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №24 1– Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06   

Филиал №25 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №26 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06   

Филиал №28 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 
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6. Сводная таблица компьютерного парка в ЦБС 

 

Тип оборудования Количеств

о 

Наименование используемых 

программных продуктов (версии 

Windows, Word, Excel), антивирус и пр. 

AMD Sempron 2800+ 4 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Intel(R)Core(TM)i3CPU 2 WinXP, Office 2007 professional, Avast 

Intel(R)Core(TM)2CPU4300 
1 WinXP, Office 2003 professional,  

БД «Моя библиотека», Avast 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Formoza EL300 1 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Intel(R)Пентиум IV (R) 3.06 5 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Intel(R)Core(TM)2CPU4300 1 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Глубокинская библиотека- 

филиал №7 

1 WinXP, Office 2003 professional, Avast 

Intel core i3 6 Win7, Office 2007, Avast 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 9 Win7, Office 2007, Avast 

Intel core i3 9 Win7, Office 2007, Avast 

Всего компьютеров 43  

Всего принтеров 9  

ФАКС 1  

Копировальный аппарат 3  

Всего модемов 1  

Всего сканеров 6  

Наличие сайта библиотеки 1 www.tpk-library.ru  

Неиспользуемое оборудование 0  

Неисправное оборудование 2 Лазерный принтер, струйный принтер 

http://www.tpk-library.ru/
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7. Приобретался ли доступ к удаленным базам данных (за исключением правовых БД), 

указать к каким:___нет____________________ 
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8. Статистика по создаваемым библиографическим базам данных 

 

АБИС (Моя 

библиотека, Ирбис, 

Liber, MarcSQL, др.) 

Количество 

БЗ в 

собственном 

электронном 

каталоге 

Количество БЗ 

в Сводном 

каталоге 

муниципальных 

библиотек 

Имеется ли 

доступ к 

собственному 

каталогу через 

сеть Интернет 

(указать сайт) 

Какие модули 

программы 

используете, кроме 

создания каталога 

(н-р, регистрация 

периодики, запись 

читателей, 

книговыдача и т.д.) 

Имеется ли  центр 

общественного 

доступа к 

электронным фондам 

(компьютерная 

аудитория), 

Количество ПК в 

аудитории 

Укажите 

количество 

посетителей в 

таком пункте  

(ежемесячное 

среднее число) 

АБИС (Моя 

библиотека) 

48216 -  www.tpk-

library.ru 

 нет Да, имеется - 8            85 

 

9. Создаваемые самостоятельно полнотекстовые базы данных 

 

Название БД Кол-во 

записей 

Используемое программное 

обеспечение для создания 

базы 

Содержание 

- -   
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10. Участие в Электронной библиотеке Кузбасса 

 

Территория Наименование 

библиотек и 

филиалов 

Количество 

точек доступа в 

Internet 

(количество 

компьютеров, 

подключенных к 

Internet), отдел 

Скорость 

канала 

Internet  

(в Кбит/с*) 

Кол-

во ПК 

Internet-

провайдер 

(поставщик), 

способ выхода в 

Интернет 

(выделенные 

линии доступа, 

модем и др.) 

Проекты Электронной 

библиотеки Кузбасса, в 

которых принимаете 

участие 

сайт АБИС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБУК «ЦБС 

Топкинского  

района» 

Центральная  

Районная 

библиотека 

1-методико-

библиографичес

кий 

12- читальный 

зал 

1.Центр 

правовой 

информации 

3- отдел 

обработки 

10 мбит/с 2 

 

      5 

      1 

 

     3 

Ростелеком, 

модем, 

безлимитный. 

1. Служба сервиса 

ЭБК 

2. СКПИ 

3. Календарь  

знаменательных 

дат 

4. Монументальный 

образ Кузбасса 

5. Современное 

краеведение 

6. Герои 

Социалистическо

го труда- 

кузбассовцы 

7. Литературная 

кара Кузбасса 

 

www.tpk- 

library.ru 

- 

Детское отдел - 1 мбит/с 

 

 

1  Ростелеком, 

модем, 

безлимитный. 

- - - 

 Филиал №2 - 1 мбит/с 

 

1 Ростелеком, 

модем, 

безлимитный. 

- - - 

 

http://www.tpk-/
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11. Для отчета по результатам деятельности в ДЦП "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного 

правительства Кемеровской области" 

 

Территория количество 

библиотек, 

подключенн

ых к 

Интернет (в 

т.ч. 

филиалы)  

% от 

общего 

количества 

библиотек 

в ЦБС 

количество 

оцифрованных 

документов 

% от общего 

количества 

фонда 

количество 

записей в 

электронном 

каталоге 

% от общего 

количества 

фонда 

количество 

обученных 

сотрудников 

информационно- 

коммуникационны

м технологиям 

% от общего 

количества 

штата 

МБУК «ЦБС 

Топкинского 

района» 

     17 73,9%   2363 От общего 

фонда  

ЦБС – 0,6% 

От общего 

фонда ЦРБ – 

1,9% 

48216 От общего 

фонда ЦБС 

12,6% 

От общего 

фонда ЦРБ 

38,8 % 

25  55,5 % 

 

 

Директор МУК «ЦБС Топкинского района»    Л.М. Елонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


