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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.
Исполняющий обязанности главы Топкинского района: Данилюк Светлана Владимировна
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.
4. Контактный телефон(ы) / факс
(384-54) 3-69-66
5. Адрес электронной почты
top.cult@yandex.ru
6. Адрес сайта в Интернете
Сайт Администрации Топкинского района: www/ topki.kuzbass/ru
7. 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 им. В. М. Баянова 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
8 – (384-54) 2-01-21(факс), 2-23-86, 2-52-70.
4. Адрес электронной почты
tpk_library@mail.ru, tpklibrary@yandex.ru.
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.
8. ФИО и должность руководителя библиотеки
Директор МБУК ЦБС Елонова Любовь Михайловна
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1. Библиотечная сеть муниципального образования (городского округа, муниципального района, городского/сельского поселения)
Мякишева Лариса Викторовна,
главный библиотекарь МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

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 01.01.2016 г. население Топкинского района обслуживает 22 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. Выдача литературы осуществляется 2 раза в месяц.
- пункт выдачи в ГУ ЦЗН г. Топки;
- 4 передвижных библиотеки. Обмен литературы осуществляется 1 раз в квартал;
Сельское население обслуживают 18 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 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» наблюдается тенденция по сокращению сети библиотек. В
текущем году закрыта Хорошеборская сельская библиотека - филиал №27. Причиной ликвидации чаще всего является
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отсутствие помещений для расположения библиотек. Закрываются клубы и кинотеатры, а вместе с ними и
библиотеки, находящиеся в них, всегда варианта перевода учреждения в другое место нет.
На 2016 год вопрос о дальнейшей оптимизации сети пока не стоит. В системе функционирует 22 библиотеки.
Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками (Процент охвата) города (района) в 2015 г.
(предоставить на отдельном листе)
№ п/п

Наименование
населенного
пункта

Количество
жителей*

универсальные

1.

Г. Топки

28129

2

1282

2

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

ВерхПадунское
сельской
поселение
П.
ВерхПадунский
(СБФ №6)
Д. Катково
П. МагистральНый
(СБФ
№12)
П. Среденберезовский
Д. Тыхта
Усть
–
Сосновское
сельское
поселение
С.
Усть
–
Сосново (СБФ
№21)
П.
Левососновский
П.
Романовский
Д. Кокуй

Количество библиотек
детские
юношеские

сельские**

2

Количество
читателей
(всего)
9147

2

990

1

719

1

271

1182

2

631

Нет сведений

1

485

Нет сведений

Нет сведений
Нет сведений

Пункт выдачи

Нет сведений

0

Нет сведений

0

Нет сведений

0

Нет сведений

0

Нет сведений

0

% охвата населения

32,5

Количество
библиотечных пунктов
(внестационарные
пункты)
16

77,2

1 (СБФ №6)

5

53,4

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Д. Бархатово
(СБФ №10)
Соломинское
сельское
поселение
П.
Рассвет
(СБФ №18)
Д. Терехино
Д. Симаново
П. Ключевой
Д. Соломино
Зарубинское
сельское
поселение
С.
Зарубино
(СБФ №8)
П.
Октябрьский
С.
Глубокое
(СБФ №7)
Д. Медынино
Д. Подонино
Д.
Усть
Стрелино
Лукошкинское сельское
поселение
П.
Центральный
(СБФ №22)
Д. Козлово
С. Лукошкино
(СБФ №11)
Разъезд
Юрьевка
Разъезд 96 км
Осиногривское сельское
поселение
Д.
Осиновая
Грива

Нет сведений

0
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1
146

1374

1

930

Нет сведений

1

930

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений

Пункт выдачи
0
0
0

1 (СБФ №18)

2591

2

1640

Нет сведений

1

1100

1

540

1128

2

837

Нет сведений

1

567

Нет сведений
Нет сведений

1

270

1

515

Нет сведений

0
0
0

Нет сведений

0

Нет сведений

0

1200
Нет сведений

63,3

0

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений

67,7

0

6

74,2

42,9

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

П. Трещевский
(СБФ №14)
П. Знаменский
Д. Корниловка
Разъезд 123 км
Разъезд 115 км
Топкинское
сельское
поселение
С. Топки(СБФ
№19)
П. 13 км
Разъезд
Дедюево
П. 15 км
Юрьевское
сельское
поселение
Д.
Малый
Корчуган(СБФ
№26)
Д.
Большой
Корчуган(СБФ
№20)
Д. Ципино
П. Мокроусовский (СБФ
№13)
Черемичкинское сельское
поселение
С. Черемичкино
(СБФ №24)
Д. Уньга
Д. Пинигино
Разъезд 130 км
Разъезд 137 км
Хорошеборское сельское
поселение

Нет сведений

1

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений

0
0
0
0
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1
515

1933

1

800

Нет сведений

1

800

1216

3

828

Нет сведений

1

377

Нет сведений

1

240

1

211

1020

1

518

Нет сведений

1

518

3

1173

Нет сведений
Нет сведений

0
0

Нет сведений

0

Нет сведений
Нет сведений

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений

41,4

68,1

0

50,8

0
0
0
0

1641

7

71,5
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1
550

46.

П. Раздолье
(СБФ №16)

Нет сведений

1

47.

Д. Опарино
(СБФ №28)
С.
Хорошеборка
(СБФ
№27)
Д. Чаща
П.
Верх
Мостовинский
Шишинское
сельское
поселение
П.
Шишино
(СБФ №25)
П. Комсомольс
кий
П. Листвянка
Разъезд 79 км
Разъезд 64 км

Нет сведений

1

1

560

Нет сведений

1

1

63

Нет сведений
Нет сведений

0
0

1400

1

870

Нет сведений

1

870

19

9732

60,9

2

19

18879

42,81

18

48.

49.
50.

52.
53.
54.
55.
56.

Всего
по селу
Всего
по
району

Нет сведений

0

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений

15976

0
0
0
19

44096

21

2

62,1

Данные по количеству населения в сельских поселениях взяты в Администрации Топкинского муниципального района; данных о количестве
населения в населенных пунктах, где есть сельские библиотеки – филиалы в администрациях сельских поселений, а также в Администрации
Топкинского муниципального района не выдаются. Единственное, что есть - только данные о количестве населения по сельским
поселениям и по городу Топки.
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Укажите количество библиотек, работающих неполный день
Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день
№ п/п

Библиотека
Населенный пункт
Библиотека – филиал №10 С. Бархатово
Библиотека – филиал №11 С. Лукошкино

Библиотека – филиал №12 П. Магистральный
Библиотека – филиал №13 П. Мокроусовский
Библиотека – филиал №20 П. Большой Корчуган
Библиотека – филиал №26 П. Малый Корчуган

Режим работы
12.00 – 16.00,
Вс, Пн – выходной.
9.30 – 15.30,
Вс, Пн – выходной.
10.00 – 16.00,
Вс, Пн – выходной.
10.00 – 18.00,
перерыв 13.00 – 15.00
Вс, Пн – выходной.
10.00 – 17.00,
перерыв 12.00 – 13.00
Вс, Пн – выходной.
9.00 – 19.00, перерыв
12.00 – 16.00
Сб, Пн – выходной.

9

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Библиотеки

Сеть

Фонды

Читатели

Книговыдача

всего

Высш.

Высш. библ.

Сред. библ.

Компьютерный
парк

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

Центральные библиотеки
субъектов Федерации
Муниципальные
публичные
библиотеки
(Мин. культуры РФ)
Профсоюзные библиотеки
Массовые
библиотеки
других ведомств
ВСЕГО
МАССОВЫХ
БИБЛИОТЕК
Вузовские библиотеки
Библиотеки
средних
специальных
учебных
заведений*
Школьные библиотеки (в
т.ч. гор/рай ОНО, дет.
дома и т.п)
ВСЕГО
БИБЛИОТЕК
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Сельскохозяйственные
библиотеки
Медицинские библиотеки
Научно-технические
библиотеки
ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК
Академические
библиотеки РАН
Библиотеки
научных
учреждений
других
ведомств
ВСЕГО
БИБЛИОТЕК
НАУЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Другие
библиотеки
(религиозных конфессий,
спец.
библиотеки
учреждений культуры и
др.)
ИТОГО

22

362131

18879

464424

45

9

7

10

43

22

362131

18879

464424

45

9

7

10

43

1

11669

324

6412

1

1

1

19

152046

5095

58354

19

11

5

1

15

20

163715

5419

64766

20

12

6

1

18

2

14929

3123

63350

3

2

2

3

2

14929

3123

63350

3

2

2

3

1

903

254

1156

1

45

541678

27675

593696

69

23

15

3

11

64

*Библиотеки ПТУ включать в число библиотек средних специальных учебных заведений
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2. Персонал библиотек
Елонова Любовь Михайловна,
директор МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-01-12
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

По итогам 2015 г. необходимо предоставить информацию в следующих отчетных документах:

58

16

-

Проф.

Непроф.

Проф.

Непроф.

-

1

1

-

Число сотрудников,
имеющих звание
«Заслуженный
работник культуры»

Обучающихся в среднем
профессиональном учебном
заведении

Число вакансий

Обучающихся в ВУЗе

Число ветеранов, в
т.ч. неработающих

Число молодых
специалистов*

Число библ.
работников
пенсионеров

Списочный состав
работников

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

30

-

-

* 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).
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Высш.
2

1
19

Библ.
работников

45

1

Высш. биб.

Сред. профессиональное

Сред. проф. биб.

4

5

3
11

19

Общ. сред.
6

17

7

Из них имеют образование
Высш.
2

Высш. биб.

Сред. профессиональное

Сред. проф. биб.

4

5

3

Всего спец
по культуре

Из них имеют образование

Общ. сред.

0,75 ставки
5

0,5 ставки
2

6

Из них
0,25 ставки
2

12

до 29лет
8
1

28

7

Укажите количество библиотечных работников, занятых на неполную ставку
Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала ЦБС
Число библиотечных работников
ЦБС
45

Из них имеют возраст (из гр. 1)

7

Всего спец
по культуре

Библ.
работников

Таблица 2.2 - Кадры ЦБС на 01.01.2016г. (на отдельном листе)

другое (указать)
-

от 30 до 54 лет
9
28

от 55 лет и старше
10
16

Из них имеют возраст (из гр. 1)
до 29лет
8

от 30 до 54 лет
9

от 55 лет и старше
10

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

Таблица 2.4. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения*

ФИО, должность, год рождения

1

Бек Ольга Александровна, главный
библиограф,15.07.1958г.

Место работы

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

Муниципальная награда (год,
наименование)

2013г., Почетная
Грамота
Администрации
Топкинского
муниципального района
+ премия
2013г., Почетная
грамота управления
культуры
администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2013 г., Медаль «80 лет
городу Топки» + премия
2015г., Почетная
грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

13

Областная награда
(год, наименование)

2013г., Областная
целевая премия за
краеведческую
деятельность
2013., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия

Федеральная награда
(год, наименование)

2014г.,
Благодарность
министра культуры
Российской
Федерации+ премия

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

2

Боровкова Светлана Юрьевна,
ведущий библиотекарь,18.10.1962г.

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова, детский
отдел

3

Брюзгина Марина Валерьевна,
заведующая отделом ,02 июля1987г.

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

4

Булатова Марина Сергеевна,
заведующая филиалом,14.03.1964г.

Черемичкинская
сельская библиотекафилиал №24

5

Горбачева Мария Алексеевна,
заведующая отделом,19.06.1955г

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова
14

2013г.,
Благодарственное
письмо администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Юбилейная
медаль «80 лет г.
Топки» + премия
2014г, Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2014 г., Почетная
грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры
Администрации
Кемеровской области
+ премия

2014г., Почетная
грамота
департамента
культуры
Администрации
Кемеровской
области+ премия

2014 г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г.,Благодарственное 2015г.,Почетная
письмо администрации
грамота
Топкинского
Департамента

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

муниципального района
+ премия

6

7

Елисеева Людмила Павловна,
заведующая филиалом,17.01.1955г.

Елонова Любовь Михайловна,
директор,

2015г.,Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г.,Почетная грамота
управления культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г., Почетная
грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

Центральная сельская
библиотека- филиал
№22

Центральная районная
библиотека им.В.М.
15

2015г., Почетная
грамота управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального района
+ премия
2013г., Медаль «80 лет
городу Топки» + премия

культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия

2015г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

8

10

09.02.1952г.
Жир Вера Александровна,
заведующая отделом,17.12.1962г.

Баянова
Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова, детский
отдел

Зонова Надежда Ивановна

Верх-Падунская
сельская библиотека филиал №6

Исаченко Галина Федоровна,
заведующая филиалом, 16.08.1959г.

Магистральная
сельская библиотека филиал №12

16

2015г.,Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
2015г., Почетная
2015 г., Почетная
грамота Администрации грамота
Топкинского
Департамента
муниципального р+
культуры и
премия айона
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
2015г.,Почетная грамота
Управления культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2014г., Почетная
2014 г., Почетная
грамота Администрации грамота
Топкинского
Департамента
муниципального р+
культуры и
премия айона
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
2014г.,Почетная грамота
Управления культуры
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11

Капустина Надежда Владимировна,
заведующая филиалом, 20.12.1952г

Опаринская сельская
библиотека –
филиал№28

12

Карасева Галина Федоровна,
заведующая филиалом, 28.09.1964г

Раздольинская
сельская библиотека –
филиал№16

13

Ковалева Галина Федоровна,
заведующая филиалом, 30.01.1953г

Городская
библиотека - филиал
№2

Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г.,
Благодарственное
письмо Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2014г.,
Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г.,
Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации

17

2013 г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
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14

Костюра Ирина Александровна,
ведущий библиотекарь, 25.09.1971г.

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова
Детский отдел

15

Кузьмина Надежда Николаевна,
ведущий библиотекарь, 20.05.1954г

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

16

Курленкова Татьяна Петровна,
заведующая филиалом, 22.04.1955г.

Мокроусовская
сельская библиотека –
филиал№13

18

Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г.,
Благодарственное
письмо администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2014г.,
Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2014г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г.,
Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия

2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
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17

Карманова Ксения Александровна,
заведующая филиалом, 23.09.1984

Глубокинская
сельская библиотека –
филиал №7

18

Ларионова Наталья Федоровна,
заведующая филиалом, 13.08.1958 г.

Лукошкинская
сельская библиотека –
филиал №11

19

Малышева Ирина Валерьевна,
заведующая отделом, 27.06.1973г

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

19

2015г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013., Благодарственное
письмо администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г.,
Почетная грамота
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г.,
Благодарственное

области+ премия
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20

Михайлова Оксана Владимировна,
библиотекарь, 20.10.1971г

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

21

Мякишева Лариса Викторовна,
главный библиотекарь, 30.04.1967г.

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

22

Некрасова Людмила Викторовна,
ведущий библиотекарь,
12.01.1962г.

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

23

Перевозникова Елена Ивановна

БольшеКорчугановская
сельская библиотека –
филиал №20

20

письмо Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2014г.,
Благодарственное
письмо Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г.,
Благодарственное
письмо администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г.,
Благодарственное
письмо Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
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24

25

Петренко Мария Петровна, ведущий
библиотекарь, 10.10.1968г

Прищепова Марина Николаевна,
ведущий библиотекарь, 27.09.1985

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

2013г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2013г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г.,
Благодарственное
письмо Администрации
Топкинского

Соломенская сельская
библиотека – филиал
№18
21

Кемеровской
области+ премия

2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
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26

Померанцева Марина Ивановна,
заведующая филиалом, 20.03.1961г.

Усть-Сосновская
сельская библиотека –
филиал№21

27

Сергеева Ирина Александровна,
заведующая отделом, 26.06.1967г.

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

28.

Степкова Татьяна Станиславовна,
заведующая филиалом,19.11.1964г.

Соломенская сельская
библиотека – филиал
№18

29.

Стефанкина Людмила Александровна, Бархатовская сельская
22

муниципального
района+ премия
Медаль «90 лет
Топкинскому
муниципальному
району» + премия
2013г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013 г.,
Благодарственное
письмо администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2014г., Почетная
грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

2014г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная

2014г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
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23.

Заведующая филиалом, 12.12.1963г.

библиотека – филиал
№10

Торгунакова Ольга Сергеевна,
заведующая филиалом, 17.01.1960г

Зарубинская сельская
библиотека – филиал
№8

грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2015г., Почетная
грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

31.

Терпугова Любовь Алексеевна,
заведующая филиалом, 16.11.1975

Верх-Падунская
сельская библиотека –
филиал №6

32.

Трофимова Людмила Николаевна,

Топкинская сельская
23

2015г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г.,
Благодарственное
письмо администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная

2015г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия

2013г., Почетная

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

33.

34.

заведующая филиалом, 07.11.1958г.

библиотека – филиал
№19

грамота Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия
2013г., Почетная
грамота Управления
культуры
Администрации
Топкинского
муниципального
района+ премия

Чечельницкая Светлана Михайловна,
ведущий библиотекарь,19 .11.1950г.

Центральная районная
библиотека им.В.М.
Баянова

2014г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
муниципального района
+премия
2015г.,Почетная грамота
администрации
Топкинского
муниципального
района+премия
2015г., Почетная
грамота Управления
культуры
администрации
Топкинского
муниципального
района+премия

Шахворостова Вера Ильинична,
заведующая филиалом, 03.12.1953г.

Шишинская сельская
библиотека – филиал
№25

2013г., Почетная
грамота администрации
Топкинского
24

грамота Коллегии
Администрации
Кемеровской
области+ премия
2013г., Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+ премия
2013г.,Областная
целевая премия за
краеведческую
деятельность+премия
2015г.Медаль «За
веру и добро»
+премия
2015г.,Почетная
грамота
Департамента
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+премия
2013г.,Почетная
грамота
Департамента
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муниципального
района+премия

2013г., Почетная
грамота Управления
культуры
администрации
Топкинского
муниципального
района+премия

культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области+премия

Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек в 2016 г.
№
п.п.
1
2
3
4

Юбилеи библиотек
Наименование ЦБС,
Центральной городской/районной библиотеки
МБУК «Централизованная библиотечная система Топкинского
муниципального района»
Центральная районная библиотека им.В.М.Баянова
Шишинская сельская библиотека-филиал №25
Черемичкинская сельская библиотека-филиал №25

25

Юбилей

Дата образования

40 лет

27.05.1976г.

80 лет
65 лет
55 лет

27.05.1936г.
01.07.1951г.
1.11.1961г.

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

3.Материально-техническая база ЦБС

Елонова Любовь Михайловна,
директор МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района»,
8(384 54) 2-01-12
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.
Эйдер Антон Евгеньевич,
инженер - программист
8(384 54) 2-23-86
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

В какие библиотеки приобретались технические средства,
библиотечное оборудование (что именно, сколько, на какие средства
(бюджетные, внебюджетные)?
Таблица 3.1 – Обновление материально-технической базы ЦБС
№
п.п.

1.

Наименование
библиотеки

ЦРБ

ПК*

Копировальномножительная
техника
(указать)

-

Приобретено
Другое (плазменные
панели, телефоны,
модемы и т.п.)
(указать)

Принтер
лазерный

-

*ПК – персональный компьютер
**ПО – программное обеспечение

№
п.п.

ПО**

Мебель
(указать)

Новая
версия
«Моя
библиотека
»

-

Источник
финансирова
ния (какой
бюджет или
дар)
Платные
услуги

В каких библиотеках велись, ведутся ремонты (на какие средства)?
Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек
Наименование библиотеки
ДО ЦРБ

Вид ремонта

Источник финансирования

Текущий частичный

Платные услуги

Укажите число и наименования библиотек, переехавших в другие здания, поясните
причины переезда.

Нет таких библиотек.

Укажите, есть ли изменения в оборудовании помещений библиотек для
обслуживания инвалидов (наличие пандусов, держателей, ограждений, мест для сидения,
лифтов-подьемников)?
Таблица 3.3 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов
№
п.п.

Наименование библиотеки
ЦРБ

Наименование имеющегося оборудования
для обслуживания инвалидов
пандус
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Какие самостоятельные усилия предпринимает ЦБС для улучшения материальнотехнической базы библиотек? Какие еще приобретения, направленные на улучшение
материально-технической базы, были сделаны в 2015 году?
Сколько средств было получено ЦБС в 2015 году за счет оказания платных услуг?
Назовите наименования платных услуг, которые обеспечивают наибольшие доходы.
Каким образом расходуются средства, полученные от предоставления платных услуг в
ЦБС?

В 2015 году получено 165.0 тыс. рублей за счет оказания платных
услуг. Наибольшим спросом пользуется ксерокопирование, изготовление
печатной продукции, набор текста, пользование Интернет, сканирование,
ламинирование.
Платные услуги использовались:
1. Приобретение принтера
2. Оплата новой версии и 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
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 Перезарядка огнетушителей
19. Покупка товаров на массовые мероприятия (оформление, сувениры)
20. Покупка запчастей для ремонта сантехники и др.

Сколько средств было получено ЦБС от победы в конкурсах различных уровней
(указать каких) и сколько привлечено грантовых средств (указать грантодателей и за
какой проект получен грант)?

Не участвовали в грантовых конкурсах.

В каких благотворительных акциях, проектах вы участвовали (в качестве
получателей благотворительной помощи и в качестве благотворителей)? Какую
конкретную помощь получили (оказали) в ходе этих акций?

27

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

В течение года библиотекари принимали участие в благотворительных
акциях: «Сердце отдаю детям», «Новогодний сундучок», «Весенняя неделя
добра», Ко Дню Победы, «Помоги собраться в школу» по которым
пожертвовано 41 тысяча рублей. Получили благотворительную помощь от
газеты «Советская Россия» на проведение районного детского конкурса
сочинений и рисунков «Я помню, я горжусь» к 70-летию Победы в ВОВ в
сумму 8.5 тыс. рублей и к 15-летию клуба по интересам ЦРБ «Хорошее
настроение» от КПКГ «Народный кредит» 1500 рублей.

Таблица 3.4 – Финансирование работы ЦБС

Получено на комплектование
фондов
из фед. бюджета из обл. бюджета
17.0

Получено на приобретение
оборудования
из фед. бюджета
из обл. бюджета

163839.5

-

Сумма субсидии
из обл. бюджета
на з/п (надбавка
2000 руб.)
1489.3

-

Сумма иных
целевых субсидий
из бюджетов
других уровней*
-

*Укажите цели, на которые были получены деньги из федерального или областного
бюджета (например, на открытие модельной библиотеки, на оборудование библиотек по
программе «Доступная среда» и т.п.).
Заполните таблицу по оснащению ЦБС ПК и телефонами.
Таблица 3.6 – Техническое оснащение библиотек

Количество библиотек, имеющих
персональные
из них
из них для
компьютеры
подключенных пользователей
к Интернет
библиотеки

17

14

телефоны

4

4

Количество технических средств
число
из них
из числа
персональных подключенных подключенных к
компьютеров
к Интернет
Интернет - для
- всего,
пользователей
единиц
библиотеки
43

42

13

Приведите данные о подключении библиотек ЦБС к сети Интернет, указав сначала
информацию о библиотеках, имеющих доступ к сети Интернет, а затем перечислить
библиотеки-филиалы без доступа к Интернет с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием возможных
способов их подключения. Территориям, в которых не все библиотеки подключены к сети
Интернет, НЕОБХОДИМО направить запрос в Ростелеком о возможности подключения
этих библиотек. Ответ Ростелекома приложить к текстовому отчету.

Таблица 3.5 – Состояние подключения библиотек ЦБС к сети Интернет
Способы подключения и скорость

Нменование библиотеки

Численнос
ть
населения

Наличие
ПК (шт.)

Наличие
выхода в
Интернет

Ростелек
ом

28

Спутниковы
й Интернет

USBмодем
(оператор)

Другое (местный
провайдер)

Стоимость
подключени
яи
абонентская
плата

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная
библиотека

21

21

да

1800.0

Детский отдел
Центральной районной
библиотеки

2

2

да

1400.0

Городская детская
библиотека –филиал №3

1

1

да

1400.0

28129

Соломинская библиотека –
филиал №18

1106

1

1

да

1400.0

Топкинская сельская
библиотека –филиал №19

1933

2

1

да

1400.0

Центральная сельская
библиотека- филиал №22

975

1

1

Билайн

Верх-Падунская сельская
библиотека –филиал №6

772

1

1

Билайн

Шишинская сельская
библиотека филиал №25

1307

1

1

да

1400.0

Опаринская сельская
библиотека –филиал № 28

785

1

1

да

1400.0

Раздольинская сельская
библиотека-филиал №16

862

1

1

да

1400.0

Юрьевская сельская
библиотека-филиал №26

568

1

1

Билайн

Мокроусовская сельская
библиотека-филиал №13

360

1

1

Билайн

Зарубинская сельская
библиотека-филиал №8

1462

5

1

Осиногривская сельская
библиотека -филиал №14

791

1

1

Билайн

Черемичкинская сельская
библиотека -филиал №24

770

1

1

Билайн

Глубокинская сельская
библиотека-филиал №7

744

1

1

Билайн

БЕЗ

ДОС

Бархатовская сельская
библиотека-филиал №10

234

Лукошкинская сельская
библиотека -филиал №11

340

Магистральная сельская
библиотека-филиал №12

489

Большекорчугановская
сельская библиотека филиал №20

279

Усть –Сосновская
библиотека -филиал №21

590

да

ТУПА

29

600.0
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Укажите, сколько библиотек имеет Wi-Fi для пользователей.

ЦРБ им. В. Баянова имеет Wi-Fi для пользователей.
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4.Культурно-досуговая деятельность
Мякишева Лариса Викторовна,
главный библиотекарь МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

Приведите данные о количестве проведенных в 2015 году массовых мероприятий:
Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий

435

7

посвященные Году к литературы
в РФ (из гр. 1)

6
785

Дни информации / День
специалиста (указать через
косую черту)

игровые, конкурсные формы
(конкурсы, викторины, КВН,
ринги, аукционы и др.):

5
175

премьеры книг, презентации,
ярмарки

широкие просмотры литературы,
книжные выставки

4
32

экскурсии по библиотеке

обзоры

3
66

беседы, часы, уроки, лекции,
устные журналы

диспуты, дискуссии

2
296

массовые праздники

читательские конференции,
обсуждения книг

1
2655

из них
вечера (литературные,
музыкальные), балы, гостиные,
утренники, посиделки:

Всего

8
152

9
541

10
75

11
49

12
485

13
348

Перечислите другие формы, используемые вами в массовой работе с читателями,
не вошедшие в данный перечень.

В данную таблицу не вошли:
Акции – 95;
Выставки декоративно-прикладного искусства – 66;
Экскурсии по выставкам декоративно-прикладного искусства – 226.
Всего: 387
Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2015
Кол-во
клубов

Всего
Из общего количества:
Историко-патриотические
Краеведческие
Естественно-научные
Книголюбов
Литературные

25

Кол-во
проведен
ных
заседаний
(занятий,
встреч)
250

12
3
1

19
17
12

31

Кол-во
кружков

Кол-во
проведенных
заседаний
(занятий,
встреч)

14

177

2

21

Другие
объединения

Кол-во
проведенных
заседаний
(занятий,
встреч)

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Художественноискусствоведческие
Универсальные
Рукоделия
Экологические
*
Из общего количества:
Социально-возрастных, всего
из них:
Семейные
Для ветеранов и пожилых
людей
Женские
Мужские
Молодежные
Детские
Для людей с ограниченными
возможностями
жизнедеятельности
из них
детские
взрослые
**

1

32

16

180

22

189

8

60

8

90

1
5
1

4
35
9

1

9

2

24

1
13

9
168

В Зарубинской модельной библиотеке – филиале №8 в 2015 создан
женский клуб «Огонек» вместо прекратившего существование «Клуба
любителей русской культуры и искусства». В Черемичкинской сельской
библиотеке – филиале №24 вместо кружка «Очумелые ручки» создан
кружок «Затейники» для детей.
В течение 2015 года в библиотеках Топкинской ЦБС прошло 2655
культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 3127 человек.
Наиболее распространенными формами мероприятий, которые
используются в работе библиотек Топкинской ЦБС, стали: литературномузыкальные композиции, обзоры, беседы, часы, уроки,
игровые и
конкурсные программы. Широко используются такие новые формы работы,
как
флэш-мобы,
мультимедийные
презентации
и
путешествия,
разнообразные акции. Пользователи также с интересом приходят на выставки
декоративно-прикладного творчества, экскурсии по ним.
Основные направления работы библиотек Топкинский ЦБС:
- пропаганда книги и чтения;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- экологическое просвещение;
- нравственно-духовное развитие;
- работа в рамках Года литературы в России;
- работа в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и
Года ветеранов в России.
Указанные направления реализуются с помощью программ и проектов,
разработанных в МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района».
Программная деятельность в библиотеках МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района» представлена в следующей таблице:
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№
п/п

Наименование программы

Целевая
аудитория

Название
библиотеки

Программа деятельности Центральной
районной библиотеки им. В. М. Баянова
«Продвижение имени и творчества Виктора
Михайловича Баянова»
Целевая экологическая программа «Зеленая
волна» на 2013 – 2015 год

Все категории
пользователей

Центральная
районная
библиотека им. В.
М. Баянова

Все категории
пользователей

3.

Программа по продвижению чтения для
юношества «Читающий город»

Юношество

4.

Целевая тематическая программа «Ветеран»

5.

Литературная программа «Самые главные
книги детства» (2014 года-2016год)

Люди
старшего
возраста,
ветераны.
инвалиды
Дети

Центральная
районная
библиотека им. В.
М. Баянова
Центральная
районная
библиотека им. В.
М. Баянова
Центральная
районная
библиотека им. В.
М. Баянова

6.

Проект, посвященный Году литературы «С
книгой по жизни»

7.

Проект, посвященный Году литературы
«Приглашение в Книгоград»

8.

Экологическая программа «Заповедная
природа»

Все категории
пользователей

9

Программа летного детского чтения
«Большое книжное путешествие»

Дети

10.

Целевая краеведческая программа «Я эту
землю Родиной зову…» (2014 – 2015 гг.)

Все категории
пользователей

11.

Экологическая программа «Зеленая планета»

Все категории
пользователей

12.

Проект по экологии «Сохраним свою
природу»

Дети,
юношество

Программа по краеведению
« Край мой – гордость моя»
2011- 2016гг

Все категории
пользователей

1.

2.

13.
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Пользователи
старшего
возраста

Детский
отдел
Центральной
районной
библиотеки им.
В. М. Баянова
Городская
библиотека
–
филиал №2
Городская детская
библиотека
–
филиал №3
Верх-Падунская
библиотека
–
филиал №6
Глубокинская
сельская
библиотека
–
филиал №7
Зарубинская
модельная сельская
библиотека
–
филиал №8
Бархатовская
сельская
библиотека
–
филиал №10
Магистральная
сельская
библиотека
–
филиал №12
Мокроусовская
сельская
библиотека
–
филиал №13
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14.

Программа литературного чтения
«Приглашение в Книгоград»

Дети,
юношество

15.

Целевая программа «Память поколений» на
2015 год

Все категории
пользователей

16.

Целевая тематическая программа
патриотического воспитания «Детство,
опаленное войной»

Все категории
пользователей

17.

Целевая краеведческая программа «Познай
свой край»

Все категории
пользователей

18.

Программа по продвижению чтения
«Литературный год»

Все категории
пользователей

19.

Летняя программа «Книжное лето»

Дети,
юношество

20.

Краеведческая программа
без границ»

Все категории
пользователей

21.

Программа «Книгочейка»

Дети

22.

Летняя программа чтения для детей «Ключи
от лета».

Дети,
юношество

23.

Целевая краеведческая программа
«Помнить и хранить» (2013 – 2015)

Все категории
пользователей

24.

Тематическая программа по здоровому
образу жизни «Дорога в край здоровья»

Все категории
пользователей

25.

Целевая программа по краеведению «Мой
край родной»

Все категории Опаринская
пользователей сельская

Программа
летнего чтения для детей
Вселенная»

Дети,
юношество

26.

«Краеведение

«Книжкина
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Раздольинская
сельская
библиотека
–
филиал №16
Соломинская
сельская
библиотека
–
филиал №18
Топкинская
сельская
библиотека
–
филиал №19
Большекорчугановская
сельская
библиотека
–
филиал №20
Усть – Сосновская
сельская
библиотека
–
филиал №21
Усть – Сосновская
сельская
библиотека
–
филиал №21
Центральная
сельская
библиотека
–
филиал №22
Черемичкинская
сельская
библиотека
–
филиал №24
Черемичкинская
сельская
библиотека
–
филиал №24
Шишинская
сельская
библиотека
–
филиал №25
Юрьевская сельская
библиотека
–
филиал №26

библиотека
филиал №28
Опаринская
сельская
библиотека
филиал №28

–

–
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Год 70-летия Победы в великой Отечественной войне,
Год ветеранов
Библиотеки Топкинской ЦБС в 2015 году провели большую работу по
патриотическому воспитанию в рамках 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Практически все мероприятия были тесно связаны с
краеведением.
Величие подвига
народа, победившего в Великой
Отечественной войне, подкрепляли примеры мужества земляков –
кузбассовцев, защищавших Родину на полях сражений и в тылу. Всего в
библиотеках прошло около 400 мероприятий, посвященных 70-летию
Победы. Наиболее интересными из них были: литературно-музыкальный
вечер-посвящение «Музы не молчали…», слайд-рассказ о героях Великой
Отечественной войны - топкинцах «Защитники земли топкинской», встреча с
тружениками тыла «Война в судьбе моей семьи», краеведческий круиз
«Наши земляки на фронтах Великой Отечественной» (Соломинская сельская
библиотека – филиал №18); литературно-музыкальная композиция «Ликуй,
Великая Победа!», Видеобеседа «Дети войны», ретро-выставка «Забытая
проза войны», экспресс-викторина «Знаете ли вы ветеранов своего села?»
(Опаринская сельская библиотека – филиал №28); встреча поколений
«Спасибо за Победу» с тружениками тыла, вечер встречи с детьми
участников Великой Отечественной войны «А сердце память бережёт»
(Юрьевская сельская библиотека – филиал №26); музыкально-игровая
программа «Песни военной поры», стенд «Мой край в военную годину»
(Черемичкинская сельская библиотека – филиал №24) и др..
В преддверии замечательного праздника, 70–летия Великой Победы, в
Детском отделе Центральной районной библиотеки им.В. М. Баянова была
проведена Акция Памяти «Война в истории моей семьи», где подводились
итоги муниципального конкурса сочинений «Война в истории моей
семьи» и конкурса рисунков «Я помню, я горжусь». Это мероприятие
было оргнизовано и проведено при участии редакции «Российской газеты»,
которая в 2015 году отмечала 25 летний юбилей. Редакция газеты стала
спонсором конкурсов, подготовив прекрасные призы: красочные
тематические энциклопедии.
На суд жюри было представлено 52 сочинения и 77 рисунков
талантливых топкинцев в возрасте от 10 до 15 лет. Члены жюри отмечали,
что во многих семьях помнят и чтут своих родных и близких, участников
войны и тружеников тыла, передавая эстафету памяти своим детям и внукам.
Благодаря этой памяти сочинения участников конкурса получились очень
трогательными, а юные художники также просто удивили всех прекрасными
работами, в которые вложили душу и свое понимание
темы
Великой
Отечественной войны. На основе лучших рисунков ребят в Детском отделе
ЦРБ выпущен комплект открыток «Я помню, я горжусь!».
Редактор филиала ФГБУ "Редакция "Российская газета" Нина
Витальевна Рузанова, приехавшая на подведение итогов конкурса из
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Новосибирска, в своем выступлении рассказала о своей газете,
поблагодарила всех детей за активное участие в конкурсе и пообещала, что
лучшие сочинения или отрывки из них будут опубликованы в одном из
ближайших номеров. Все участники конкурса получили благодарственные
письма и памятные призы от редакции «Российская газета». МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» награждена благодарственным
письмом
ФГБУ
«Редакции
«Российской
газеты».
Много положительных отзывов получил патриотический десант,
который сотрудники Центральной районной библиотеки провели во всех
школах города Топки, а также в Шишинской и Топкинской сельских школах.
В рамках патриотического десанта состоялась презентация электронного
диска «И в их судьбе была война...», подготовленного центральной районной
библиотекой им. В.М.Баянова, прошли историко-краеведческие часы
«Память великого подвига», посвященные Великой Отечественной войне и
участию кузбассовцев и топкинцев в тылу и на фронте, была представлена
выставка уникальной печатной продукции военной тематики, выпущенной
Центральной районной библиотекой. Всего в рамках десанта прошли более
30 мероприятий.
К 90-летнему юбилею Устина Александровича Мокрушева – полного
кавалера Ордена Славы, Почётного гражданина Топкинского района и
Кемеровской области, Героя Кузбасса в Топкинской ЦБС прошел цикл
мероприятий «Живет в Топках ГЕРОЙ», включавший в себя более 70
мероприятий, на которых присутствовало около 1000 человек. Среди них
книжные выставки «Топкинский герой», часы мужества и патриотические
уроки «Подвиг героев – топкинцев в Годы Великой Отечественной войны»
(Детский отдел Центральной районной библиотеки); тематическая полка «У.
А. Мокрушев - полный кавалер Ордена Славы», возле которой проходят
экскурсии для пользователей; уроки памяти «Будет вечно жить героев
слава», устные журналы «Подвиг солдата», интерактивные экскурсии
«Наследуем мужество, чествуем подвиг», историко-краеведческие часы «Он
наш земляк, он наша слава» (Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова). В сельских библиотеках – филиалах прошли интерактивные часы
мужества «У. А. Мокрушев - полный кавалер Ордена Славы» но основе
электронного диска, выпущенного Центральной районной библиотекой им.
В.М. Баянова.
При самом активном участии добровольных помощников прошли в
библиотеках разнообразные акции, посвященные Победе: «Читаем книги о
войне», «Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск» (Опаринская сельская
библиотека-филиал №28), «Поздравь ветерана», «Спасибо за Победу!»,
(Черемичкинская сельская библиотека-филиал №24); акции «Поздравление
для ветерана» и «Круговорот доброты» (Бархатовская сельская библиотекафилиал №10 и Топкинская сельская библиотека-филиал №19); акция
«Ветеран живет рядом» (Зарубинская модельная библиотека – филиал №8) и
др. Вокруг группы библиотечного актива на таких мероприятиях собирается
большое количество единомышленников и люди, особенно молодежь и
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подростки, становятся добрее, милосерднее и благороднее, учатся проявлять
заботу о живущих рядом людях, сострадать им и, в конечном итоге, делать
мир чуть – чуть лучше.
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Год литературы
2015-й год был объявлен в России годом литературы.
Главной задачей Года литературы являлось привлечение внимания
общества к литературе и чтению, к открытию заново великих имен
российских писателей и поэтов, их выдающихся литературных
произведений.
Для сотрудников Топкинской ЦБС этот год стал особым событием,
связанным с воплощением новых идей, реализацией серьезных планов и
программ. Проведение в рамках Года литературы самых разных по форме и
читательскому назначению мероприятий способствовало повышению
интереса местного сообщества к современной и классической литературе и
чтению, помогло в развитии творческого потенциала жителей Топкинского
муниципального района, привлекло
внимание к вопросам чтения и
сохранения интереса к русской литературе.
Главной целью работы библиотек Топкинской ЦБС в Год литературы
стало формирование у пользователей всех возрастных категорий потребности
в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и
самообразовании.
Основные задачи, которые ставили перед собой библиотеки Топкинской
ЦБС:
- пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной
культуры личности;
- развитие творческих способностей путем организации литературных и
поэтических конкурсов;
- активное вовлечение всех категорий пользователей в культурнопросветительскую деятельность библиотеки;
- повышение читательской и творческой активности пользователей в
изучении истории родного края.
Задача библиотек состояла также в том, чтобы помочь читателям в
формировании художественного вкуса, приблизив к творчеству классиков;
помочь пользователям в открытии для себя новых авторов, включение их в
информационное поле современной литературы, осуществление доступа к
книжным новинкам.
В работе библиотек по продвижению художественной литературы
активно использовались как традиционные формы: книжные выставки,
обзоры, литературные и поэтические вечера, викторины и конкурсы, таки
инновационные мероприятия: научно-практическая конференция по
творчеству поэта, флэш-мобы, акции, литературные ярмарки, виртуальные
путешествия с героями книг, конкурсы книжных пристрастий и др. Всего
Году литературы было посвящено 348 мероприятий.
Одним из самых крупных мероприятий стала прошедшая 25 марта
2015 года в Центральной районной библиотеке им. В.М.Баянова научнопрактическая конференция, посвящённая жизни и творчеству нашего
земляка, поэта, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника
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культуры РФ Виктора Баянова, «Потому что поэтом рождён».
На конференции присутствовали родственники В.М.Баянова: самый близкий
человек, муза Виктора, его жена Антонина Ивановна, родная сестра Надежда
Михайловна Лощинина, двоюродная сестра Екатерина Николаевна Баянова.
Сколько света, тепла, оптимизма привнесли они в мероприятие. Звучали не
только воспоминания из их совместного детства, но даже любимые песни
писателя,
оказалось,
Надежда
Михайловна
прекрасно
поёт.
Прекрасно выступил Сергей Лаврентьевич Донбай, член Союза
писателей России, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор
журнала «Огни Кузбасса», рассказав о том каким товарищем был Виктор
Баянов. Галина Ивановна Карпова, кандидат филологических наук, доцент
кафедры журналистики и русской литературы XX века Кемеровского
государственного университета привезла неизвестный автограф Виктора
Баянова на книге «Берёзовый сок» Глебовой Людмиле Владимировне,
литературному критику, редактору, члену Союза журналистов РСФСР.
Среди выступающих были учителя: Громова Валентина Анальевна (МБОУ
«СОШ №54» г.Кемерово) со своей ученицей Митрофановой Каролиной,
Палехова Ольга Святославовна (МБОУ «СОШ №8» г.Топки), Старовойтова
Светлана
Леонтьевна
(МБОУ
«Гимназия
№25»
г.Кемерово).
Ярким и оригинальным было выступление Филипповой Людмилы Ивановны,
научного сотрудника Топкинского исторического музея. Как истинный
музейный работник, краевед, любитель истории, она познакомила
собравшихся с редкими документами, такими как первая публикация поэта,
фотография молодого Баянова в армии, фото Виктора, управляющего
тепловозом и другие уникальные материалы. О проекте «Литературная
карта
Кузбасса»
рассказала
Вера
Ивановна
Лаврушкина,
главный библиотекарь отдела Библиотечного краеведения Кемеровской
областной
научной
библиотеки
им.
В.Д.Фёдорова.
Так совпало, что жена поэта Антонина Ивановна в эти дни встречала
свой почётный юбилей. Присутствующие тепло поздравили её с этой датой,
выслушали ее рассказ о том, каким был В. М. Баянов в семье. В подарок она
получила трогающие сердце русские песни в исполнении М.Присягиной и
А.Грабко. Виктор Баянов был душевным, добрым человеком. Именно на
доброй ноте прошла и конференция «Потому что поэтом рождён». Словно
сам поэт незримо присутствовал на ней рядом со своими близкими людьми,
родными, друзьями. С теми, кто знал его, и кто не знал лично. Ведь всех
объединяло одно искреннее чувство – любовь к поэзии Виктора Баянова.
Центральная районная библиотека им. В.М. Баянова в 2015 году
работала по целевой программе «Продвижение имени и творчества В. М.
Баянова», рамках которой прошли выставки-вернисажи его творчества,
муниципальный конкурс чтецов «Образ Кузбасса в лирике поэтов»,
Баяновские Дни поэзии, передвижная презентация электронного диска по
творчеству В. М. Баянова «Сторона любимая, приметная» и др.
Отдел обслуживания ЦРБ в 2015 году работал по целевой Программе
«Читающий город», посвященной Году литературы. В рамках Программы
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прошли самые разнообразные мероприятия: книжные выставки к юбилеям
писателей, поэтические часы, дискуссии о красоте родной речи, час русского
языка «Ни слова с матом», библиокафе, литературные гостиные и т.д.
Необычная книжная выставка «Нескучная библиотечная полка» знакомила
пользователей абонемента ЦРБ с книгами о здоровом образе жизни, о
женском рукоделии, о том, как провести отпуск с удовольствием, была
всегда необычно оформлена: отпускными сувенирами, моточками пряжи и
спицами, баночками чаев, свечами. Эти предметы, яркие книги, красивые
высказывания привлекали к себе внимание и книги находили своего читателя
очень быстро.
В местной газете «Провинция» ежеквартально выходит рубрика
«Топки литературные», которые ведет заведующая отделом ЦРБ М. В.
Брюзгина, которая сама является членом Союза писателей России. Рубрика
познакомила читателей с творчеством В. Б. Попка, В. Лихоносова, А.М.
Ярощука, Л. М. Гержидовича, И. Полунина.
Конкурсное движение чтецов в Топкинском районе очень активно
развивается и библиотеки включены в этот процесс. В Центральной
библиотеке были организованы совместно с Управлением образования
Топкинского муниципального района 8 муниципальных конкурсы чтецов
для учащихся 7-11 классов: «В сердце ты у каждого, Победа!», «Образ
Кузбасса в лирике поэтов», «Философская лирика поэтов - современников»,
«Мир вокруг нас», «Моя любимая книга». Всероссийский конкурс «Живая
классика» также пользуется большой популярностью среди учащихся школ
и всегда проходит на высоком уровне. В конкурсах приняли участие более
350 человек, с неизменно высоким уровнем подготовки участников,
творческим подходом к чтению стихов. Отрадно, что в таких конкурсах
охотно принимают участие и девушки, и юноши.
Муниципальный конкурс чтецов «С чего начинается Родина»,
посвященный Году литературы, прошедший в Центральной районной
библиотеке по инициативе Управления культуры Администрации
Топкинского муниципального района, собрал более 40 участников от 10 до
70 лет. На суд жюри были представлены стихи о родном крае как российских
и кузбасских, так и местных самодеятельных поэтов.
В библиотеках – филиалах Топкинской ЦБС ведется активная работа
по продвижению чтения: Праздники чтения, Дни читательских удовольствий,
Бенефисы читателя и т.д. Наряду с традиционными мероприятиями сегодня
в библиотеках используются флэш-мобы «Читай-это интересно!»,
медиапутешествия, литературные квесты, обзор и просмотр бук-трейлеров,
громкие читки и т. д. Все филиалы работают про программам летнего чтения.
Сельские библиотеки – филиалы активно работали с передвижной
книжной выставкой «Литературный рейс», организованной Отделом
использования единого фонда Центральной районной библиотеки им. В. М.
Баянова в рамках Года литературы. Передвижная выставка организована с
целью продвижению новой литературы среди пользователей, проживающих
в селах Топкинского муниципального района; укрепления престижа чтения,
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изучения мнения сельских пользователей о современной литературе,
повышение имиджа библиотеки как культурного центра досуга и общения. В
2015 году выставка работала в Шишинской сельской библиотеке №25,
Опаринской сельской библиотеке №28, Черемичкинской сельской
библиотеке №24. Во время работы выставки в библиотеках прошло 37
мероприятий, среди которых: презентации выставки; часы детского чтения
«Лесные загадки»; обзоры с мастер-классом «Загадочный декупаж» и
«Войлок: постигаем шаг за шагом»; театрализованный литературный
праздник «Почемучкины книжки»; книжное путешествие «Тайны планеты
Земля»; праздник чтения «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом!».
Посетили мероприятий более 500 человек.
Такая форма продвижения чтения оказалась очень востребованной на
селе. Новые книги на все вкусы и возрасты, новые и яркие были очень
востребованы селянами, тем более на презентации выставки каждая
библиотека-филиал очень оригинально представляла книжные новинки для
всех групп читателей. Разнообразные беседы, обзоры помогали каждому
читателю выбрать новинку по душе, узнать много нового и интересного,
прочитать востребованные новинки.
Продвижению чтения среди сельских пользователей способствовали
инновационные конкурсные программы, которые были интересны всем
возрастным категориям читателей. В Опаринской сельской библиотекефилиале №28 увлекательно прошел фотокросс «Село читает». Жители села
охотно откликнулись на предложение поучаствовать в этом необычном
фотоконкурсе и несли в библиотеку фотографии, где были запечатлены
читающие селяне: на природе, в кругу семьи, на рабочем месте. Это
мероприятие позволило библиотеке позиционировать себя с положительной
стороны и привлекло юных селян, как самых активных участников
инновационного проекта, в ряды читателей.
Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой», который объявила
Зарубинская модельная сельской библиотека-филиал №8, также привлек
внимание читателей, особенно молодежь, которая активно участвовала в
конкурсе, привлекая своих родителей и бабушек. Жители села с интересом
шли в библиотеку для того, чтобы увидеть фотографию с книгой свою или
своего соседа и родственника.р
В городской библиотеке – филиале №2был организован
цикл мероприятий «Книжный фестиваль», в рамках которого прошли
библиочасы
по
творчеству
русских
писателей
–
юбиляров,
оформлена выставка-презентация произведений-лауреатов литературных
премий,
прошла
литературно–музыкальная
гостиная
к 120-летию С.А. Есенина
«Пусть сердцу вечно снится май…».
Завершил Год литературы в библиотеке литературный хит-парад «Моя
любимая книга». Читатели приняли активное участие в создании выставки
«Полка любимых книг», куда каждый желающий мог поставить свою
любимую книгу с кратким отзывом о ней. В итоге здесь нашли место
рядышком оказались М. Лермонтов, Г. Федосеев, А. Калинин, Г. Марков, А.
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Ахматова, Омар Хайям, В. Шекспир, Т. Устинова, П. Коэльо и др. Таким
образом, были выявлены читательские предпочтения, рекомендованы
интересные книги другим читателям и определена лучшая книга 2015 года. В
этом наиболее популярной стала книга архимандрита Тихона (Шевкунова)
«Не святые святые». Данное
мероприятие стало популярным среди
читателей библиотеки, ведь люди с интересом относятся к рекомендациям
другого читателя и с удовольствием берут эти книги, затем высказывая свое
менение о прочитанном, рекомендуя прочесть другим.
Интересные мероприятия прошли в Мокроусовской сельской –
библиотеке – филиале №13: выставка книжных новинок «Новое поколение
выбирает… Книгу»; конкурс читательских симпатий «Литературная весна 2015»; квест «Путешествие по книге»; фотоконкурс « Мой портрет с
любимой книгой»; литературное Поле - чудес « А знаете ли вы…?»; акции
«Литературная ленточка» и « Книга в окне».
Среди других мероприятий, посвященных Году литературы,
прошедших в Топкинской ЦБС, хочется еще отметить: День книги «Похвала
чтению», книжная выставка «Читайте детям не нотации, а книжки», акции
«Мы за читающую Россию», «Читает вся моя семья» (Опаринская сельская
библиотека – филиал №28); литературные посиделки «Хорошее настроение»
(Лукошкинская сельская библиотека – филиал №11); книжная выставка «Из
читательского формуляра…», литературный юбилей по творчеству С.
Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» (Зарубинская модельная
библиотека – филиал №8); поэтический звездопад «Великий поэт России»
(Верх-Падунская сельская библиотека – филиал №6).
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Пропаганда русского языка и литературы
Библиотеки Топкинской ЦБС большое внимание уделяют воспитанию
у читателей бережного и уважительного отношения к русскому языку, к
великим произведениям русских писателей и поэтов. Особый интерес у
пользователей вызвали книжно-иллюстрированные выставки «Гордый наш
язык» (Опаринская сельская библиотека – филиал №28), «Язык есть исповедь
народа» (Соломинская сельская библиотека – филиал №18) , «Живой как
жизнь» (Усть-Сосновская сельская библиотека – филиал №21), «Слово, что
питает души человеческие» (Раздольинская сельская библиотека – филиал
№16), «Родной язык - отечеству основа» (Мокроусовская сельская библиотека
– филиал №13), «Русская культура: от слова к словесности» (Зарубинская
модельная сельская библиотека – филиал №8), книжно-иллюстративная
выставка «Жемчужное русское слово» (Центральная районная библиотека им.
В. М. Баянова).
Проведение праздника Славянской письменности и культуры
предоставляет сотрудникам библиотек еще одну возможность поговорить о
красоте русского языка, о культуре и духовности. В День славянской
письменности и культуры в каждой библиотеке Топкинской ЦБС прошли
мероприятия, посвященные русской культуре. Наиболее интересные из них:
информационный час «От папируса до электронной книги» (Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова), беседа «Славянские просветители
Кирилл и Мефодий» (Соломинская сельская библиотека – филиал №18),
вечер-портрет «Великий собиратель слов В. Даль» (Лукошкинская сельская
библиотека – филиал №11), литературно-музыкальная композиция «Сила
книги - в силе русского языка» (Соломинская сельская библиотека – филиал
№18), устный журнал «И нравы, и язык, и старина святая», (Магистральная
сельская библиотека – филиал №12) исторический экскурс «Аз, буки, веди...»
(Топкинсая сельская библиотека – филиал №18), флешмоб «Сокровища
родного слова» (Глубокинская сельская библиотека – филиал №7), рандеву с
книгой «От Азбуки до Букваря» (Мокроусовская сельская библиотека –
филиал №18), устный журнал «Величие слова славянского» (Осиногривская
сельская библиотека – филиал №14), игровая программа «Пословица век не
сломится» (Бархатовская сельская библиотека – филиал №10).
В отделе обслуживания Центральной районной библиотеки было
праведно исследование среди юных читателей, учащихся школ города 9-11
классов и студентов Топкинского технического техникума «Ненормативная
лексика: мода или пошлость?». Поводом к этому послужил приведенный в
разных источниках факт, что в России используют ненормативную лексику до
70 % населения, или почти все, исключая младенцев, от рабочего до
известного артиста и профессора, используя мат «для связки слов», иногда и
вместо слов. Русская речь, красивейший русский язык сегодня просто
расцвечен плохими, неприятными словами, поэтому библиотекари решили
задуматься и в преддверии Международного дня русского языка провели такое
исследование.
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В анкетировании приняли участие 103 человека, ответившие на 10
вопросов анкеты. Девушки 58, юноши 45 человек.
На первый вопрос «Почему люди употребляют мат в своей речи?»
ребята ответили:
- это вообще нормальное явление (41 человек, 40%);
- все вокруг ругаются (31 человек, 30,1%);
- хочется казаться старше (14 человек, 13.6%);
- это «прикольно» и круто (6 человек, 5,8%);
- слов не хватает выразить свои чувства и эмоции(3 человека, 2,9%).
8 человек (7,8%) заявили, что не употребляют в своей речи матерные
совершенно потому, что:
- не считаю это для себя приемлемым;
- некрасиво, когда девушка материться.
Из 8 человек не ругается 1 юноша и 7 девушек.
На вопрос «Почему и когда ТЫ используешь ругательства?»
девушки (51) ответили, что ругаются:
- когда сильно обидели (21 человек, 41%);
- когда не получается что-то (14 человек, 27,5%);
- когда нервы сдают (9 человек, 17,6%);
- когда разговариваю с парнями (5 человек, 9,8%);
- когда ударишься больно (2 человек, 4%).
А вот юноши (45) могут употребить крепкое словцо:
- в напряженной ситуации (15 человек, 33,3%);
- в споре с друзьями (9 человек, 20%);
- без мата сейчас не проживешь! (8 человека, 17,8%);
- во время спортивных игр (7 человек, 15,6%);
- если по-другому в данный момент нельзя (6 человек, 13,3%) .
Библиотекари также решили проанализировать чувства молодежи и
попросили ответить на вопрос «Что ТЫ чувствуешь, когда материшься?».
Ребята ответили так:
- не хочу, чтоб родители услышали (44 человека, 42,7%);
- ничего (34 человека, 33%);
- выскажусь - и успокаиваюсь (13 человек, 12,6%)
- злость (8 человека, 7,8%)
- немного неудобно, если вдруг слышать взрослые (4 человека, 3,8%)
Отвечая на вопрос «Что чувствуют ЛЮДИ, когда ты материшься?»,
ребята были почти единодушны, заявив, что:
- люди думают, что я нехороший человек, испытывают чувство
обиды и оскорбление (98 человек, 95,2%);
- сверстники не желают со мной дружить (5 человек, 4,8%).
Свои чувства в ответах на вопрос «Что ТЫ чувствуешь, когда при
ТЕБЕ матерятся?» высказались так:
- мне все равно (86 человек, 83,5%)
- мне некомфортно, особенно если ругаюсь в общественных местах (17
человек, 16,5%).
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На вопрос «В вашей семье матерятся?» ребята сказали:
- «нет» (15 человек, 14,6%) (напомню, что только 8 старшеклассников
не употребляют бранные слова).
- когда ругаются или ссорятся (34 человек, 33%)
- когда выпьют (12 человек, 11,7%)
- «когда я чего-нибудь вытворю» ( 42 человека, 40,8%)
Вопрос «От кого ты чаще всего слышишь мат?» ни у кого не вызвал
затруднений, но слегка шокировали:
- на улице от прохожих (14 человек, 13,6%)
- в школе матерятся все (78 человек, 75,7%)
- от друзей (11 человек, 10,7%)
На вопрос «Что нужно сделать, чтобы люди не употребляли
бранные слова?» ребята дали хорошие советы: нужно больше читать, нужно
объяснять происхождение этих слов в беседах, убрать бранные слова их
фильмов и из Интернета, самим взрослым не употреблять мат в своей речи,
ужесточить ответственность за использование ненормативной лексики, а
некоторые ребята заявили, что нужно просто бить по губам. Но, например, 7
человек (6,8%) считают, что ничего нельзя изменить.
На вопрос «Знаешь ли ты об ответственности за употребление
нецензурной брани в общественных местах?» 94 человек (91,3%) ответили,
что не слышали ни о какой ответственности за это. Только 9 (8,7%) человек
знают о существовании штрафа за мат в общественных местах.
Выводы были сделаны по итогам исследования?
Мат – это, действительно, часть любого языка, и имеет в этом языке
определенные функции и предназначение. Сегодня мат можно услышать на
улице, в общественном месте, с экрана телевизора, в детской песочнице и в
школе. Возникает ощущение, что это стало нормой в разговорной речи.
Вызывает глубокое сожаление и тревогу то, что сквернословят люди
абсолютно разных возрастов, неучи и образованные люди, в семье, среди
друзей, среди маленьких детей. Матерятся чаще всего без повода, не
обращая внимания на чувства и мнение окружающих. Мат проник в
литературу, СМИ, шоу-бизнес, политику и, что самое непозволительное, в
школу. Печальным результатом анкетирования можно отметить, что
современные школьники равнодушны к данной проблеме, хотя и четко
понимают, что своими словами обижают окружающих, но в то же время
ничего не хотят менять.
Еще один вывод – матом ругаются многие, но даже не подозревают,
что за это можно получить наказание. А не догадываются об этом потому,
что засилье мата наблюдается абсолютно во всех сферах жизни.
По итогам анкетирования среди школьников был проведен ряд
мероприятий, направленных на защиту чистоты русской речи. Интересной и
познавательной стала дискуссия «Вся правда о сквернословии», где ребята
высказывали свое мнение о том, как можно бороться с этой привычкой. Они
пришли к выводу, что для того, чтобы избавиться от мата, надо:
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- Больше читать. Читать классику, громко и вслух, читать и учить
стихи. Так, многократное повторение красивой художественной речи сможет
осесть в подсознании, и мату там может не остаться места.
- Слушать хорошую музыку, такую же классическую: Бетховен, Бах,
доказано, что они позитивно влияют на психику, успокаивают нервы. Ведь
зачастую нервное состояние заставляет человека постоянно сыпать
ругательствами.
- Не позволять другим ругаться в своем присутствии, делать замечания
друзьям, если они матерятся, и стараться самим следить за своей речью.
- Действенный способ избавиться от привычки материться - следить за
тем, что говоришь. Нельзя спешить, нужно говорить обдуманные фразы.
Заядлому матершиннику с непривычки может быть очень тяжело.
- Искать позитив в жизни, новые и прекрасные слова, расширять свой
кругозор и помнить, что твоя речь - показатель уровня твоей культуры.
Интересно прошел в библиотеке День защиты русского языка, во время
которого прошли флэш-моб «Мат – не наш формат», информационный час
«Сила слова» с демонстрацией фильма «Влияние мата на воду», чтением
прекрасных стихов русских поэтов на фоне классической музыки. Ребята
сами пришли к выводу, что русский язык так богат, что любую эмоцию
можно выразить, не прибегая к ненормативной лексике. В завершении
мероприятия старшеклассники придумали слоганы против мата и дружно
озвучили их.
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Международная акция «Библионочь -2015»
Библионочь, по мнению топкинских библиотекарей, замечательная
акция, настоящий праздник чтения, книги и читателей. Мероприятие всегда
интересное, правда, требующее колоссальной подготовки. Ведь самое
главная его цель в нем – привлечь внимание жителей к библиотеке
нестандартными методами и ненавязчиво убедить, что здесь интересно всем
и каждый читатель – гость драгоценный, для которого все богатства
библиотеки открыты. Все библиотекари сельских филиалов, которые
постепенно присоединяются к участию в этой акции, отмечают, что уж очень
она пришлась по вкусу всем читателям - и малышам, и молодежи, и
взрослым своим нестандартным подходом к банальной пропаганде чтения и
книги. Ведь гораздо интереснее придти в библиотеку и увидеть чудо –
буктрейлер, а затем на мастер-класс по женскому рукоделию заглянуть с
идеями из тех же книжек, да попеть частушки под баян и даже сплясать,
бардовские песни послушать и книгу-сюрпиз получить. Это интересно и
привлекательно для читателя.
Библионочь, которая прошла уже четвертый раз, в этом году была
особенной вдвойне, потому что прошла в год 70-летия Великой Победы и в
Год литературы в России. Мероприятия, прошедшие в рамках Библионочи2015, ещё раз напомнили об этом, а также о том, как много нового,
интересного и познавательного можно найти в библиотеках. В 7-ми
библиотеках – филиалах ЦБС также прошла акция «Библиосумерки».
Мероприятия, которые проходили в рамках Библионочи, были направлены
на пропаганду книги и чтения, посвящены 70-летию Победы.
Библионочь-2015 в Центральной районной библиотеке им. В. М.
Баянова началась со страницы «Открываем фронтовые дневники»,
где ночные посетители приняли участие в литературно-музыкальной
композиции «Сибиряки – отважные ребята», в акциях «Спасибо
деду за Победу» и «Прочти стихотворение о войне». Изюминкой стал
караоке-вечер военной песни, который провел Геннадий Иванович
Филатов, народный гармонист и баянист.
Зал тепло принимал его
концертную программу из русских песен, а затем все вместе дружно пели
песни: «Катюша», «Огонек», «Землянка», «Дождливым вечером, вечером,
вечером».... Частушки военной поры так воодушевили участников
Библионочи,
что
многие
пустились
в
пляс.
На «Прогулке по библиотечным страничкам дневника» прошло
чествование лучших читателей и друзей библиотеки «Созвездие читателей».
Участники Библиночи с удовольствием участвовали в ночных бродилках
по библиотеке, где их ждала акция «Засветись в библиотеке/ищи свою
фотографию на сайте», стенд-опрос «Наши любимые книги», выставка
«Книга – сюрприз», ночной библиотечный Арбат с Полевой кухней,
«Салон
магии»,
где
будущее
предсказывалось
по
книгам.
Ночные гости библиотеки расходились в прекрасном настроении и
сказали много теплых слов благодарности организаторам мероприятия за
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прекрасно проведенное время. В книге отзывов о Библионочи 2015
библиотекари нашли такие записи: «...Собирались три года на Библионочь и
наконец-то пришли. Удивлены и довольны! Восхищены и увлечены! Спасибо
вам, милые библиотекари, за прекрасный праздник! Александр и Ольга.
24.04.2015»; «Даже не подозревали, что в библиотеке может быть настолько
необычно и здорово! Приняли участие во всем - нагадали себе счастья,
нафотографировались, книгу – сюрприз взяли, песен напелись и даже
плясали. Мы счастливы, что зашли в библиотеку вечером и уже ждем
следующей Библионочи!!! Семья Иваненко, 24. 04. 2015». Смех, музыка,
танцы в очередной раз сломали все стереотипные представления о
библиотеке и библиотекарях!
В сельских библиотеках-филиалах читатели с интересом приходят на
Библиосумерки, ожидая необычной встречи с книгой. Очень нравится
вечернее посещение библиотеки молодежи. В Раздольинской сельской
библиотеке – филиала №16 «Библионочь» стала главным событием Года
литературы в России. В библиотеке были оформлены разнообразные
книжные выставки по творчеству писателей, прошло открытие выставки –
памяти «Ступени Победы». Неподдельный интерес у присутствующих
вызвала гурман-выставка «Библиотечные обеды», которая состояла из
следующих разделов: «Бизнес – ланч» - свежая периодика; «Холодные
блюда» - издания современных авторов; «Горячие блюда» - книжные
новинки; «Национальная кухня» - произведения иностранных писателей;
«Десерт» - досуговое чтение.
Совсем малыши, которые пришли в библиотеку со своими родителями
бабушками приняли участие в празднике «Посвящение в читатели» с
конкурсами и викторинами, встречей с любимыми литературными героями.
Ребята постарше участвовали в «Путешествии в мир прошлого по дневникам
писателей…», во время которого познакомились с дневниками Д.С.
Лихачева, А.С. Пушкина, М.М. Пришвина и других писателей. Юные
читатели размышляли на тему того, зачем вообще нужно вести дневнимки,
какая польза от этих записей, делились своими планами и мечтами.
Получился интересный разговор, в котором приняли участие и родители.
Старшее поколение с удовольствием приняло участие в караоке-марафоне
«Песни военных лет», в обсуждении прочитанных книг. Библиотечная
«Полевая кухня» с солдатской кашей и ароматным чаем помогла набратся
сил и добрых впечатлений ночным читателям. Мероприятие получилось
насыщенным, плодотворным и полезным, раздольинцы сельскую
Библионочь еще долго вспоминали и обещали принять участие в этой акции
на следующий год.
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Общероссийская акция «Ночь искусств»
Культурно – образовательная акция «Ночь искусств» в Топкинской
ЦБС уже зарекомендовала себя как мероприятие «очень интересное», по
отзывам наших читателей. В 2015 году в акции приняло участие 8 библиотек.
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова пригласила сових
читателей принять участие в акции «Буккроссинг», экскурсии по выставке
декоративно-прикладного искусства «Иголка плюс нитка – мастеров
визитка», в Салоне литературных гаданий. Ночные гости приняли участие
в экскурсии по библиотечным выставкам и экспозициям «Искусство дарить
людям радость», познакомились с книгами с выставки-панорамы из фонда
редких изданий по искусству «Ночные грезы». Интерес у пользователей
вызвал православный час «Имя светлое твое» (Образ Богородицы в
искусстве), поэтические посиделки
«Осенний вернисаж». Сюрпризом
для гостей стал «Салон бардовской песни», где порадовали исполнением
под гитару песен самодеятельные барды. Весь вечер в библиотеке работал
чай – клуб с дегустацией травяных чаев. На библиотечной «Ночи искусств»
царила теплая, дружеская атмосфера, присущая каждому мероприятию,
проходящему в Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова.
Мероприятия подобного формата уже стали для жителей нашего города
хорошей традицией. Это отличная возможность для всех, кто придет в
библиотеку в необычное время, узнать много нового, зарядиться
положительными эмоциями и отличным настроением.
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План работы в Год российского кино
№
1.

Название мероприятия

Сроки
и
место Ответственный
проведения
Ведущий
Выставка – факт «Синема, синема, от Январь - декабрь
библиотекарь отдела
тебя мы без ума!» (ежемесячно
обслуживания М. П.
меняющаяся экспозиция)
Петренко

2.

Уличная акция «С днем рождения, 27 августа
кино!»

3.

Летний детский кинотеатр «Страна Июнь, июль
Мультипультия»

4.

Видеообзор «Самый народный артист
Николай Крючков».
Кинопоказ фильма с участием актера
Звездные истории «Тайна белого
ангела»
Кинопоказ д/ф об Анне Герман «Эхо
любви»
Слайд-презентация «Подарок для
женщин. Андрей Миронов»
Кинопоказ фильма с участием актера
Видеосалон
«Блистателен
и
искромётен. Сергей Никоненко».
Кинопоказ фильма с участием актера

Любительское объединение «Зрительские симпатии»

5.

6.

7.

8.

9.

10

Ведущий
библиотекарь ЦРБ О.
В. Михайлова
Заведующая отделом
обслуживания ЦРБ И.
В. Малышева

январь 2015, ЦРБ им. В.
М. Баянова, читальный
зал
февраль 2015, ЦРБ им.
В.
М.
Баянова,
читальный зал

Заведующая отделом
обслуживания ЦРБ И.
В. Малышева

март 2015, ЦРБ им. В.
М. Баянова, читальный
зал
апрель 2015, ЦРБ им. В.
М. Баянова, читальный
зал

Заведующая отделом
обслуживания ЦРБ И.
В. Малышева

Киновечер к Дню семьи «Семейный май 2015, ЦРБ им. В.
кинозал»
М. Баянова, читальный
зал
Видеосалон
«Веселый
добряк. сентябрь 2015, ЦРБ им.
Евгений Леонов».
В.
М.
Баянова,
Кинопоказ фильма с участием актера читальный зал
Видеосалон «Судьба актера. Евгений октябрь 2015, ЦРБ им.
Евстигнеев»
В.
М.
Баянова,
Кинопоказ фильма с участием актера читальный зал

11. Звездные
истории
«Королева ноябрь 2015, ЦРБ им.
комедии. Алла Сурикова»
В.
М.
Баянова,
читальный зал
12. Киносалон «Любимый новогодний декабрь 2015, ЦРБ им.
фильм»
В.
М.
Баянова,
читальный зал
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Ведущий
библиотекарь отдела
обслуживания М. П.
Петренко

Ведущий
библиотекарь отдела
обслуживания М. П.
Петренко
Заведующая отделом
обслуживания ЦРБ И.
В. Малышева
Заведующая отделом
обслуживания ЦРБ И.
В. Малышева
Ведущий
библиотекарь отдела
обслуживания М. П.
Петренко
Заведующая отделом
обслуживания ЦРБ И.
В. Малышева
Ведущий
библиотекарь отдела
обслуживания М. П.
Петренко
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5. Издательская деятельность библиотек. Рекламная продукция
Бек Ольга Александровна,
главный библиограф МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

В течение 2015 года было выпущено 65 изданий, из них 54 печатных
изданий, 11 электронных изданий.
Электронные издания- 11 экз.
- сборник материалов - 4,
- полнотекстовый указатель -1,
- слайд-презентация -1,
- видеофильм-1,
- коллекция газет - 3.
Печатные издания - 54экз., из них
Продолжающие издания – 4 экз.
информационные издания – 2;
указатель литературы – 1;
календарь -1.
Сериальные издания -9 экз.;
Листовые
- буклеты- 9.
Непериодических изданий- 41
Книжные издания – 13;
- сборник- 6;
- сборник сценариев- 1;
- сборник стихов- 3;
- сборник методических материалов -1;
- сборник тематический-1;
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- каталог-1.
Листовые издания -26
- буклетов – 15;
- рекомендательные списки - 3;
- памятки – 3;
- листовки- 3;
- закладки – 2;
Карточные издания-2
- комплекты открыток - 2.
Список электронных и печатных изданий.
Электронные издания краеведческой тематики:
(все электронные издания носят краеведческий характер)
1.Библионочь. 2015 [Электронный ресурс]: [сборник материалов] / МБУК
«Централизованная библиотечная система Топкинского

муниципального

района» Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова. - Топки, 2015.
- 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-2015»: ролики,
фотографии, тексты выступлений, музыкальные файлы и т.д.
2.Ветераны Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) с. Зарубино
[Электронный ресурс]: [видеофильм]

/ МБУК «ЦБС Топкинского

муниципального района» Зарубинская сельская библиотека-филиал №8;
Авторы: Л.И. Яковенко, Е. Торгунакков.– с.Зарубино, 2015.-

Электрон.

текст. дан. (220Мб). – 1 компакт-диск (DVD-RW 2,19 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. + CD. +
[Локальный электронный ресурс].
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Видеофильм мероприятия, посвященного 70-летию Великой Отечественной
войны 1941-1945гг, на котором запечатлены ветераны войны, их рассказы о
войне.
3.«И в их судьбе была война…» [Электронный ресурс]: топкинцы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: [полнотекстовый указатель] /
МБУК

«ЦБС

Топкинского

муниципального района» Центральная

районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек, дизайн и техн.
оболочка: М.В. Брюзгиной и А. Е.Эйдер. – Топки, 2015. - 1 опт. компактдиск (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.- 30 экз. + CD+ [Локальный электронный
ресурс].
Электронный продукт включает материалы - полные тексты печати –
воспоминания ветеранов, письма с фронта, а также публикации о
топкинцах- героях Советского Союза,

кавалерах Ордена Славы и

участниках войны.
4.Книга памяти Великой Отечественной войны. Деревня УстьСтрелино Топкинского района Кемеровской области [Электронный
ресурс]: [слайд –презентация]

/ Автор проекта: Яковлева (Ягунова)

Ирина Петровна - Топки, 2015. - Электрон. текст. дан. (3,32 Mб). - 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.– 1 экз. + CD+ [Локальный электронный ресурс].
Слайд – презентация содержит краткие сведения об участниках войны уроженцев деревни Усть-Стрелино.
5.Конкурс «Книгиня-2015». Номинация «Библиотечная акция».
Работа «Топки читают под открытым небом» [Электронный ресурс]:
[материалы] / МБУК

«ЦБС Топкинского муниципального района»

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. Л. В. Мякишева.
– Топки, 2015. - 1 опт. компакт-диск (CD-RW 160 Mb); 12 см. - Систем.
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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.- 30 экз. +
CD+ [Локальный электронный ресурс].
Работа на конкурс «Книгиня-2015» в номинации «Библиотечная акция»
«Топки читают под открытым небом» главного библиотекаря ЦРБ им. В.
М. Баянова Л. В. Мякишевой.
6.Материалы I слёта именных библиотек Кузбасса г. Кемерово, 20
августа 2015г. [Электронный ресурс] : [сборник материалов] / МБУК «ЦБС
Топкинского

муниципального района» Центральная районная библиотека

им. В. М. Баянова; Сост. М. В. Брюзгина. – Топки, 2015. - 1 опт. компактдиск (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. + CD+ [Локальный электронный
ресурс].
Электронный продукт содержит

текст выступления на первом слёте

именных библиотек и слайд-презентацию М. В. Брюзгиной, зав. рекламноиздательским отделом Центральной районной библиотеки им. В. М.
Баянова, который состоялся 20 августа 2015 года.
7.Конкурс «Книгиня-2015». Номинация «Библиотечная акция».
Акция «Драгоценные россыпи края родного» [Электронный ресурс]:
[материалы] / МБУК

«ЦБС Топкинского муниципального района»

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. С. М.
Чечельницкая. – Топки, 2015. - 1 опт. компакт-диск (CD-RW 160 Mb); 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.- 30 экз. + CD+ [Локальный электронный ресурс].
Работа на конкурс «Книгиня-2015» в номинации «Библиотечная акция»
Главного библиотекаря ЦРБ им.В. М. Баянова С. М. Чечельницкой.
8.Печатная

продукция

Центральной

районной

[Электронный ресурс]: [материалы] / МБУК
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библиотеки
«ЦБС

2014.

Топкинского
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муниципального района» Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова; Сост. О.А.Бек – Топки, 2015. - 1 опт. компакт-диск (CD-RW 516
Mb); 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.- 30 экз. + CD+ [Локальный электронный ресурс].
Диск содержит печатную продукцию по краеведению, выпущенную в 2014
году в Центральной районной библиотеке.
9.Провинция 2014г. [Электронный ресурс]: [архив газеты] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им. В.М. Баянова. - Топки, 2015. - 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. +
CD+ [Локальный электронный ресурс].
10.Топкинский вестник. 2014 г. [Электронный ресурс]:[архив 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. + CD+
[Локальный электронный ресурс].
11.«Наш городок». 2014г. [Электронный ресурс]: [архив газеты]
«ЦБС Топкинского

/ МБУК

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. + CD+ [Локальный электронный
ресурс].
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Печатные издания
Продолжающиеся издания
1. Информационный бюллетень новых поступлений в Топкинскую ЦБС
за

январь - март 2015 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского

муниципального района», Центральная районная библиотека; сост. О.
А. Бек.- Топки, 2015.- 45с. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс].
2. Информационный бюллетень новых поступлений в Топкинскую ЦБС
за

сентябрь-декабрь 2015 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского

муниципального района, Центральная районная библиотека; сост. О.
А. Бек.- Топки, 2015.- 20с. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс].

Продолжающиеся издания краеведческой тематики
1.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].
2.Календарь знаменательных и памятных дат Топкинского края на 2016
год [Текст] / МБУК ЦБС Топкинского муниципального района» Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова; Составитель О. А. Бек; Ред.:
Брюзгина, С. М. Чечельницкая.– Топки, 2015.– 36 с. + [Локальный
электронный ресурс].
Сериальные издания
Листовые
1. Великая Отечественная война [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района». Детский отдел Центральной
районной библиотеки. - Топки, 2015.- (Серия «Методические
рекомендации»).- 2с. + [Локальный электронный ресурс].
2. Государственная символика [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС
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Топкинского муниципального района». Детский отдел Центральной
районной библиотеки. - Топки, 2015.- (Серия «Методические
рекомендации»).- 2с. + [Локальный электронный ресурс].
3. Духовность, нравственность, здоровый образ жизни [Текст]: [ буклет]
/ МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Детский отдел
Центральной

районной библиотеки. - Топки, 2015.- (Серия «Методические

рекомендации»).- 2с. + [Локальный электронный ресурс].
4. Новый год и Рождество [Текст]: [ буклет] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района». Детский отдел Центральной

районной

библиотеки. - Топки, 2015.- (Серия «Методические рекомендации»).- 2с. +
[Локальный электронный ресурс].
5. О книгах и чтении [Текст]: [ буклет]

/ МБУК «ЦБС Топкинского

муниципального района». Детский отдел Центральной

районной

библиотеки. - Топки, 2015.- (Серия «Методические рекомендации»).- 2с. +
[Локальный электронный ресурс].
6. Семья [Текст]: буклет / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района». Детский отдел Центральной

районной библиотеки. - Топки, 2015.-

(Серия «Методические рекомендации»).- 2с. + [Локальный электронный
ресурс].
7. Толерантность [Текст]: [ буклет] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района». Детский отдел Центральной

районной

библиотеки. - Топки, 2015.- (Серия «Методические рекомендации»).- 2с. +
[Локальный электронный ресурс].
8. Экология [Текст]: буклет / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района». Детский отдел Центральной

районной библиотеки. - Топки, 2015.-

(Серия «Методические рекомендации»).- 2с. + [Локальный электронный
ресурс].
Краеведческие
1. Краеведение [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района». Детский отдел Центральной
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библиотеки. - Топки, 2015.- (Серия «Методические рекомендации»).- 2с. +
[Локальный электронный ресурс].
Непериодические издания
Книжные издания
краеведческой тематики
1. Алемжина А. «Думы матери» [Текст]: [сборник ] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; Автор Алемжина Анна. — Топки, 2015. – 56 с. Книга—
воспоминание, автор – работник культуры, ветеран труда А.С. Алемжина.
2. Волшебство своими руками [Текст]: [сборник] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. С. М. Чечельницкая.- Топки, 2015.- 6 с.- 10 экз. +
[Локальный электронный ресурс]. Персональная выставка рукодельницы
(вышивка) Ларисы Михайловны Фельзинг
3.Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» [Текст]:
[сборник методических материалов] / Л. В. Мякишева / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. Л. В. Мякишева. - Топки, 2015.–108с.- 1 экз.
4. «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, 2015.– 8с. - 15 экз.+
[Локальный электронный ресурс].
5. 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; изд. 2-е. Составитель О. А. Бек; Ред.: С. М. Чечельницкая,
М. В. Брюзгина.– Топки, 2015 г. - 40 с.- 2экз.+ [Локальный электронный
ресурс].
6. Кукольный разгуляй [Текст]:[ сборник] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района» Центральная районная библиотека им. В. М.
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Баянова; Сост. С. М. Чечельницкая, дизайн М. В. Брюзгиной. – Топки, 2015.
– 16 с.- 10экз. + [Локальный электронный ресурс]. Творческая выставка
декоративно-прикладного искусства «Кукольный разгуляй» Татьяны
Михайловны Коломенской.
7. «Мир дому твоему» [Текст]: [сборник сценариев] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова;

Сост. С.М. Чечельницкая.- Топки, 2015.–

218с. - 1 экз
8. «Память, память, ты же можешь, ты должна…» [Текст]: стихи / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района». Зарубинская сельская
библиотека-филиал №8; Сост. О. С. Торгунакова. – Зарубино, 2015. – 27 с.10 экз.+ [Локальный электронный ресурс]. Стихи самодеятельных поэтов
Зарубинского сельского поселения, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
9.Письма с фронта [Текст]: [сборник]/ МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района» Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова; сост. и дизайн О. А. Бек.- Топки, 2015.- 18 с.- 15 экз. + [Локальный
электронный ресурс].
10. Пусть мирное солнце сияет над нами [Текст]: [сборник] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. и дизайн Е. В. Кузнецова, ред. С. М. Чечельницкая .Топки, 2015.- 18 с.- 15 экз. + [Локальный электронный ресурс]. Очерк о
декоративно-прикладном творчестве самобытных мастеров и мастериц
Топкинского муниципального района.
11. Сарпинская Т. Времена года [Текст]: [стихи] / Т. Сарпинская — Топки,
2015.-24 с. Стихи самодеятельного поэта Татьяны Сарпинской.
12. Сарпинская Т. Стихи [Текст]: [сборник] / Т. Сарпинская — Топки, 2015.
– 60 с. Стихи самодеятельного поэта Татьяны Сарпинской.
13. «Улицы, улицы, улицы Топкинские…»[Текст]: [сборник] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» Центральная районная библиотека им.
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В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек. Ред. С. М. Чечельницкая. – Топки, 2015. – 36
с.+ [Локальный электронный ресурс].
Листовые издания
Буклеты
1. 8 июля - День семьи и верности [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района». Соломинская сельская библиотекафилиал №18; Сост. Т. С. Степкова.- п. Рассвет, 2015.- 2 с.- 30 экз. +
[Локальный электронный ресурс].
2. Как пользоваться алфавитным каталогом [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района». Соломинская сельская библиотекафилиал №18; Сост. Т. С. Степкова.- п. Рассвет, 2015.- 2 с.- 30 экз. + 10+
[Локальный электронный ресурс].
3. Как создать буклет [Текст]: [советы, правила, рекомендации] / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова; сост. О. А. Бек. - Топки, 2015.- 4 с.- 10 экз. +
[Локальный электронный ресурс].
4. Курение – это наркомания [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района». Соломинская сельская библиотека-филиал №18;
Сост. Т. С. Степкова.- п. Рассвет, 2015.- 2 с.- 20 экз. + [Локальный
электронный ресурс].
5. Насилие в школе [Текст]: [памятка] / МБОУ «ООШ №6, МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» / Автор Г. Кузнецова, дизайн О. А.
Бек.- Топки, 2015.- 2с. -10экз + [Локальный электронный ресурс].
6. Новогодний гороскоп на 2016 год [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. Л. В. Мякишева.- Топки, 2015.- 2 с.- 30 экз. +
[Локальный электронный ресурс].
7. Олимпийская символика [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района». Соломинская сельская библиотека-филиал №18;
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Сост. Т. С. Степкова.- п. Рассвет, 2015.- 2 с.- 30 экз. + [Локальный
электронный ресурс].
8.Профилактика агрессии и жестокости в семье [Текст]: [буклет] / МБОУ
«ООШ №6, МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» / Автор Г.
Кузнецова, дизайн О.А. Бек.- Топки, 2015.- 2с. -10 экз + [Локальный
электронный ресурс].
9. Скажи жизни – ДА! [Текст]: [буклет о здоровом образе жизни] / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района». Соломинская сельская
библиотека-филиал №18; Сост. Т. С. Степкова.- п. Рассвет, 2015.- 2 с.- 10 экз.
+ [Локальный электронный ресурс].
10. Хочешь лучше жить – хвати пиво пить! [Текст]: [буклет] / МБОУ «ООШ
№6, МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» / Автор Г.
Кузнецова, дизайн О. А. Бек.- Топки, 2015.- 4с. -10экз + [Локальный
электронный ресурс].
11. Читатель рождается в семье [Текст]: [буклет о чтении с увлечением] /
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Соломинская сельская
библиотека-филиал №18; Сост. Т. С. Степкова.- п. Рассвет, 2015.- 2 с.- 10 экз.
+ [Локальный электронный ресурс].
Буклеты краеведческой тематики
1. Библиотека – открытый мир идей! [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района». Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. Е.В. Кузнецова. - Топки, 2015.- 2 с.- 8 экз.
2. «Золото добывают из земли, а знания из книги…» [Текст]: [буклет об
услугах библиотеки] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района».
Соломинская сельская библиотека-филиал №18; Сост. Т. С. Степкова.- п.
Рассвет, 2015.- 2 с.- 10 экз. + [Локальный электронный ресурс].
3. Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова
[Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,
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Детский отдел ЦРБ; сост. В.А. Жир. - Топки, 2015.- 2 с.- 12 экз.+
[Локальный электронный ресурс].
4.Черемичкинскаяя сельская библиотека [Текст]: буклет / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» / Автор – сост. М.С. Булатова.Топки, 2015.- 2с.- 30с.+ [Локальный электронный ресурс].
Памятки
1.Детям о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте
[Текст]: [памятка] / МБОУ «ООШ №6, МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района» / Автор Г. Кузнецова, дизайн О. А. Бек.- Топки,
2015.- 8с. -10экз + [Локальный электронный ресурс].
2. Насилие в школе [Текст]: [памятка] / МБОУ «ООШ №6, МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» / Автор Г. Кузнецова, дизайн О.А.
Бек.-Топки, 2015.- 2с. -10экз + [Локальный электронный ресурс].
Краеведческие
1. Памятка о правах и обязанностях ребенка [Текст]: [буклет] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района» / Автор – сост. О.А. Бек.- Топки,
2015.- 2с. -50 экз + [Локальный электронный ресурс].
Рекомендательные списки
1.Книги мужества [Текст]: [рекомендательный список художественной
литературы

о

Великой

Отечественной

войне]

/

МБУК

«ЦБС

Топкинского муниципального района». Сельская библиотека-филиал
№28;Сост. Н.В. Капустина.- Опарино, 2015.- 2с.- 10 экз. +8+ [Локальный
электронный ресурс].
2.«Люди!

Покуда

сердца

стучат,

помните!...»

[Текст]:

[рекомендательный список художественной литературы о Великой
Отечественной войне для юношества] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района». Сельская библиотека-филиал №28; Сост.
Н.В. Капустина.- Опарино, 2015.- 2с.- 10 экз. + 14+ [Локальный
электронный ресурс].
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3.Они

сражались

за

Родину

[Текст]:

[рекомендательный

список

художественной литературы о Великой Отечественной войне для детей]
/

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Сельская

библиотека-филиал №28;Сост. Н.В. Капустина.- Опарино, 2015.- 2с.- 10
экз. + 6+ [Локальный электронный ресурс].

Листовки
4.Внуков Н. Четыре рассказа о войне [Текст]: Читаем детям о войне:
[листовка] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района».

Детское

отделение Центральной районной библиотеки.- Топки, 2015.- 2с.- 10экз. –
8

+

[Локальный

электронный

ресурс].

5.Рассказы А. Митяева [Текст]: Читаем детям о войне : [листовка] / МБУК
«ЦБС Топкинского

муниципального района».

Центральной районной библиотеки.

Детское отделение

- Топки, 2015.- 2с.- 10экз. – 6 +

[Локальный электронный ресурс].
Листовые издания краеведческой тематики
1.Вклад топкинцев в Великую Победу [Текст]: [листовка] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им В. М. Баянова, Топкинский исторический музей. - Топки, 2015.- 2с.- 40экз
+ [Локальный электронный ресурс].
Книжные закладки
1.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, 2015.- 2с. - 10 экз. + [Локальный электронный ресурс].
2. Прочти книгу о Великой Отечественной войне [Текст]: [закладка для
учащихся] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
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Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. и дизайн О.А.
Бек.- Топки, 2015.- 2с. - 20 экз. + [Локальный электронный ресурс].
Карточные издания
краеведческой тематики:
1.«Памятники города Топки» [Текст]: [комплект из 20 открыток] / МБУК
«ЦБС Топкинского

муниципального района», Центральная районная

библиотека им. В. М. Баянова;
Брюзгина.- Топки, 2015.-

Автор - составитель О. А. Бек,

М. В.

1 обл. (20 отд. л.). – 50 экз.+ [Локальный

электронный ресурс].
2.«Я помню, я горжусь!»: [комплект из 15
Топкинского

открыток] / МБУК «ЦБС

муниципального района», Детский отдел Центральной

районной библиотеки им. В. М. Баянова; Автор - составитель В. А. Жир,
С.Ю. Боровкова, И. А. Костюра.- Топки, 2015.- 1 обл. (15 отд. л.). – 10 экз.+
[Локальный электронный ресурс].

Количество издательской продукции возросло за последний год по
сравнению с 2012 годом почти вдвое. По сравнению с прошлым годом
больше на 15 изданий. В текущем году выпущено больше электронных
изданий - 11, в прошлом году - 6. Мы не учитываем такие материалы: как
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приглашения, благодарности, дипломы, почетные грамоты и другую рабочую
продукцию, так как считаем, что она не представляет особой значимости. По
тематике изданий первенство занимают

издания, посвященные 70летию

Победы, на втором месте издания методического характера, на третьем правовая.

Мы стремимся издавать больше именно краеведческую продукцию по
той причине, что эта информация представляет особую ценность, такой
информации нет ни в Интернете, ни в фондах других библиотек. Доля
краеведческих изданий из общего числа составляет больше половины - 51%
от

общего

количества

изданий.

Видовая

характеристика

изданий

свидетельствует, что самое большое количество среди краеведческих
изданий приходится на книжные и электронные издания.
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Хотелось бы отметить наиболее удачные издания:
Электронные издания:
- Полнотекстовый указатель статей – «И в их судьбе была война…» ;
- Видеофильм «Ветераны Великой Отечественной войны (1941-1945гг)
с. Зарубино;
- Архив газет «Провинция», «Наш городок», «Топкинский вестник».
Печатные издания:
- Брошюры, посвященные декоративно - прикладному творчеству:
«Волшебство своими руками», «Пусть мирное солнце сияет над нами»,
«Кукольный разгуляй»;
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2015год;
- Комплекты открыток: «Памятники города Топки», «Я помню, я
горжусь!»;
- Сборники стихов «Память, память, ты же можешь, ты должна…»,
«Времена года»

Т. Сарпинской.

Анализируя издательскую деятельность, хотелось бы отметить и
недостатки:
- мало выпущено слайд презентаций;
- выпуск серьезных изданий требует больших затрат.
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5.2 Сотрудничество со СМИ
Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2015 году
Источник
Количество
Наименование СМИ
публикаций
Местная печать
97
«Провинция»,
«Наш городок»
«Воскресные окна»
Региональная печать
0
Федеральная печать
1
Российская газета
Телевидение
0
Радио
0
Интернет
200
Сайт библиотеки: www.tpk-library.ru

№

1.
2.
3.

Таблица 5.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ
Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати
Местная печать
Региональная
Федеральная
(с указанием СМИ)
(с указанием СМИ)
(с указанием СМИ)
Провинция – 55
0
Российская газета– 1
Воскресные окна -18
Наш городок - 25

5.3 Деятельность библиотек в социальных сетях
Напишите краткий отчет о работе библиотеки по ведению страниц в социальных
сетях, блога или других web-ресурсов (если таковые имеются, кроме сайта!). Заполните
таблицу.
Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве

Наименование
библиотеки

МБУК «ЦБС
Топкинского
муниципального
района»

Адрес блога,
название
соцсети,
адрес
страницы
нет

Дата
создания
аккаунта

Периодичность
размещения
информации

Количество
друзей/
подписчиков,
посещений

Вид контента
(новости, анонсы,
отчеты, опросы и т.д.)

Ответствен
ный

-

-

-

-

-

5.4. Предложите актуальные и интересные Вам темы для профессионального
сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса».
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6. Краеведческая работа
Бек Ольга Александровна,
главный библиограф МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.
6.1. Формирование краеведческого фонда ЦБС на физических (материальных)
носителях
Таблица 6.1 заполняется на основе учетных единиц, установленных «Порядком
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным Приказом
Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077.
При заполнении таблицы необходимо указать совокупные сведения по всем
библиотекам (филиалам), входящим в состав ЦБС.
Таблица 6.1. Характеристика краеведческого фонда ЦБС на физических
(материальных) носителях
В том числе (из гр. 2), единиц
Всего
Печатные издания Электронные Документы
(сумма гр.
Наименование
и
документы
на других
3-5),
показателей
неопубликованные на съемных
видах
единиц
носителей1
документы
носителях
1
2
3
4
5
Количество
8237
8202
35
0
краеведческих
документов по
состоянию на
01.01.2015 г., единиц
Поступление
134
123
11
0
документов в
краеведческий фонд
ЦБС, единиц
Выбытие документов из
0
0
0
0
краеведческого фонда
ЦБС, единиц
Перевод в электронную
3
3
0
Х3
форму2, единиц

Указать данные по документам в иных формах: грампластинки, магнитные фонограммы, видеокассеты,
диапозитивы, слайды, кинофильмы и т.п.
2
Указать число документов (экземпляров) из фонда ЦБС, переведенных в электронную форму за отчетный
год. Учитывается оцифровка фонда, произведенная собственно библиотекой и по ее заказам (т.е. в т. ч. по
проектам «Современное краеведение», «Весь Кузбасс»). Единица учета данной графы должна
соответствовать единице учета фонда.
3
Поле, обозначенное знаком «Х» не заполняется.
1
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Информацию о формировании краеведческого справочно-библиографического аппарата (КСБА) ЦБС отразите в таблице 6.2. При
заполнении таблицы необходимо указать сведения по всем краеведческим каталогам/картотекам ЦБС. Если каталог/картотека расположены
в библиотеке (филиале), входящей в состав ЦБС, указать это в графе 6 настоящей таблицы. Если статистический учет по графе 7 не ведется,
поставьте в соответствующей строке знак «Х». Рекомендуем разработать и использовать форму учета количества обращений к КСБА ЦБС в
2016 году.
Таблица 6.2. Характеристика краеведческого справочно-библиографического аппарата ЦБС
№ Наименование
АБИС ( Моя
Объем
Имеется ли
Имеется ли пункт
Укажите количество
п/ Каталога/картотеки
библиотека,
каталога
доступ к
общественного
обращений к
п
Ирбис,
(картотеки)
каталогу через
доступа к каталогу
каталогу/картотеке за
Liber,MarcSOL,
сеть Интернет
(перечислить
отчетный период
(указать адрес)
отделы, залы,
др.
сектора)
1
2
3
4
5
6
7
1. Центральная
районная библиотека
Электронный
Моя библиотека
http://www.tpkОтдел обслуживания
Х (не учитывалось)
краеведческий каталог
library.ru/opac_css (2 зала)
Краеведческий
4 ящика;
Отдел обслуживания
Х
систематический
3476 карт.
(Фойе библиотеки)
каталог «Кемеровская
область»
Каталог местной
4 ящика;
Отдел обслуживания
Х
печати
3350 карточек
(Фойе библиотеки)
2. Детский отдел ЦРБ
1 ящик
Отдел обслуживания
Х
Краеведческая
400 карточек
(1 зал)
Картотека
3. Верх-Падунская
1 ящик
Отдел обслуживания
Х
сельская библиотека 214
(1 зал)
фил. №6
карточек
Краеведческая
Картотека
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№
п/
п

Наименование
Каталога/картотеки

АБИС ( Моя
библиотека,
Ирбис,
Liber,MarcSOL,
др.

4.

Зарубинская
сельская библиотека фил. №8
Краеведческая
Картотека

5.

6.

7.

8.
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Объем
каталога
(картотеки)

Имеется ли
доступ к
каталогу через
сеть Интернет
(указать адрес)

-

1 ящик
134
карточек

-

Мокроусовская
сельская библиотека фил. №13
Краеведческая
Картотека

-

1 ящик
208
карточек

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х

Осино-Гривская
сельская библиотека фил. №14
Краеведческая
Картотека
Соломинская
сельская библиотека фил. №14
Краеведческая
Картотека
Топкинская сельская
библиотека-филиал
№19
Краеведческая
Картотека

-

1 ящик
135
карточек

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х

-

1 ящик
460 карточек

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х

-

1 ящик
169
карточек

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х
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общественного
доступа к каталогу
(перечислить
отделы, залы,
сектора)
Отдел обслуживания
(1 зал)

Укажите количество
обращений к
каталогу/картотеке за
отчетный период
Х

9.

10.

11.

12.

13.
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Наименование
Каталога/картотеки

АБИС ( Моя
библиотека,
Ирбис,Liber,Marc
SOL, др.

Объем
каталога
(картотеки)

Имеется ли
доступ к
каталогу через
сеть Интернет
(указать адрес)

Усть-Сосновская
сельская библиотекафилиал №21
Краеведческая
Картотека
Центральная сельская
библиотека-филиал
№22 Краеведческая
Картотека
Черемичкинская
сельская библиотекафилиал №24
Краеведческая
Картотека
Шишинская сельская
библиотека-филиал
№25 Краеведческая
каталог.
Мало-Корчугановская
сельская библиотекафилиал №26
Краеведческая
Картотека

-

1 ящик
180 карточек

-

-

1 ящик
280 карточек

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х

-

1 ящик
176 карточек

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х

-

1ящик
1253

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х

-

1ящик
124 карточки

-

Отдел обслуживания
(1 зал)

Х
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общественного
доступа к каталогу
(перечислить
отделы, залы,
сектора)
Отдел обслуживания
(1 зал)

Укажите количество
обращений к
каталогу/картотеке за
отчетный период
Х
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Справочно-библиографическую и информационную деятельность по краеведению,
формы и методы работы по информированию опишите в разделе Справочнобиблиографическая и информационная деятельность. Приведите данные о доле (в
процентах) краеведческих справок/запросов выполняемых в Службе сервиса ЭБК.
Опишите причины повышения/снижения показателей, если таковые имеют место.

6.3. Проектная и инновационная деятельность ЦБС по
краеведению
1) Опишите несколько наиболее интересных и глобальных краеведческих
проектов, разработанных и/или реализуемых в ЦБС в отчетный период (укажите цели,
задачи, основные этапы реализации, планируемые результаты, целевую аудиторию,
источники финансирования, автора идеи, площадку для реализации и т.д.).

Наиболее

интересный

проект

-

Создание

тематического полнотекстового указателя «И в их
судьбе была война» на съемных носителе CD/ DVD,
посвященный 70-летию Великой Победы. Автор идеи
– гл. библиограф Бек О. А. Цель данного проекта собрать

полнотекстовые печатные источники на

одном носителе (статьи, заметки, очерки) местных, областных газет, глав из
книг, статьи из журналов за период с 1967 по 2014 гг. о вкладе наших
топкинцев в Великую Победу и сохранить для будущих поколений их имена,
личную переписку, воспоминания.
Была проделана огромная подготовительная работа:
- отобраны материалы для диска;
- отсканировано около 300 материалов – публикации статей, заметок, очерков
о ветеранах войны, воспоминания, письма и т.д.;
- сгруппирован материал по тематическим разделам: Вклад топкинцев в
Великую Победу. Материалы общего характера; Воспоминания о войне;
Герои Советского Союза-топкинцы; Кавалеры Ордена Славы трех степеней;
Письма с фронта; Топкинцы - участники войны.
- разработана техническая оболочка диска и его дизайн в программе
Multimedia Builder (авторы: А. Е. Эйдер М. В. Брюзгина).
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- создан указатель авторов всех статей и публикаций.
Данный электронный продукт был презентован на мероприятии,
посвященном

70-летию Победы, а

также проведены презентации этого

продукта для

школьников школ №2, Шишинской сельской школы (см.

публикацию в газете: Чечельницкая, С. М. Патриотический десант [Текст] //
«Наш городок».- 2015.-13 мая .- №8.- С. 4.)
Следующий проект по краеведению, который был разработан в
прошлом году – в нашей библиотеке - в Год литературы, рубрика «Топки
литературные» в местной газете «Провинция». Идея проекта принадлежит
директору библиотеки Л. М. Елоновой. Цель данного проекта – знакомить
читателей с творчеством поэтов и писателей, членов Союза писателей РФ,
связанных с Топкинским краем. В публикациях – биография, тексты
произведений, отзывы критиков и т.д. Ведущая рубрики – поэт, член Союза
писателей России М. В. Брюзгина. В течение прошлого года вышло 5
статей:
1.Брюзгина, М. В. Виктор Лихоносов. И хорошо, и грустно // Провинция.2015.- 14 февраля.- С.5.
2. Брюзгина, М. В. Он завидно слышит жизнь: Василий Попок // Провинция.2015.- 28 марта.- С.4.
3. Брюзгина, М. В. Химик, инженер, писатель: Александр Ярощук //
Провинция.- 2015.- 18 июня.- С.7.
4. Брюзгина, М. В. Владимир Есенин: журналист, прозаик, драматург //
Провинция.- 2015.-12 сентября.- С. 5.
5.Брюзгина, М. В. Сердцем завладела тайга: О творчестве Леонида
Михайловича Гержидовича // Провинция.- 2015.- 14 ноября.- С. 5.
2) Сведения об участии в корпоративных региональных проектах отразите в
таблицах 6.3 и 6.4.
см. на следующей странице
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Таблица 6.3. Статистические данные по региональным корпоративным проектам
Отчетный период / № строки
Выдающиеся деятели
культуры

Количество персоналий, информация о которых отправлена в КемОНБ
Количество памятников,
информация о которых
отправлена в КемОНБ,
единиц

Памятники Кузбасса
Количество документов
по памятникам,
отправленных в
КемОНБ, единиц

Знаменательные даты
Кемеровской области

Количество справок
(дат), размещенных в БД,
единиц

всего
(сумма стр. 4 и 5)
из них «новые» 4 памятники
(из стр. 3)
из них «ранее введенные» 5 памятники
(из стр. 3)
всего
(сумма стр. 7-10)
из них справок (общая информация)
(из стр. 6)
из них эл. копий документов (статей и т.п.)
(из стр. 6)
из них фотографий
(из стр. 6)
из них документов из сети Интернет 6
(из стр. 6)
всего
(сумма стр. 12-14)
из них новые справки
(из стр. 11)
из них, отредактированные справки
(из стр. 11)

1

2014

2015

2

-

3

3

5

5

6

30
материалов

21 материал

7

-

-

8

21

15

9

9

6

10

-

-

11

12
справок

17
справок

12

12

17

13

-

-

4
5

«Новыми» считаются памятники, информация о которых, ранее не располагалась в БД «Памятники Кузбасса».
«Ранее введенными» памятниками считаются памятники, информация о которых уже имелась в БД «Памятники Кузбасса». В строке 5 необходимо указать количество «ранее введенных»
памятников, по которым была найдена и отправлена в КемОНБ информация, уточняющая или дополняющая сведения о памятнике (в т. ч. фотографии).
6
В строке 10 считается количество интернет-ссылок на документы о памятниках, расположенные в сети Интернет.
4
5
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Отчетный период / № строки

1

из них справки, сопровожденные фото
(из стр. 11)

2014

2015

14

Таблица 6.4. Сведения об исполнителях (менеджерах) корпоративных проектов со стороны ЦБС
Отчетный период
2015
2016
Наименование
Контакты
Контакты
корпоративного проекта
Фамилия Имя
Фамилия Имя
исполнителя (e-mail,
исполнителя (e-mail,
Отчество исполнителя
Отчество исполнителя
телефон)
телефон)
1
2
3
4
5
Знаменательные даты
Бек О.А., гл. библиограф tpk-library@yandex.ru
Бек О.А., гл. библиограф tpk-library@yandex.ru
Кемеровской области
8-(384-54)2-01-21
8-(384-54)2-01-21
Памятники Кузбасса
Бек О. А., гл.
tpk-library@yandex.ru
Бек О.А., гл. библиограф tpk-library@yandex.ru
библиограф
Литературная карта Кузбасса
Бек О. А., гл.
tpk-library@yandex.ru
Бек О.А., гл. библиограф tpk-library@yandex.ru
библиограф
Выдающиеся деятели культуры Бек О. А., гл.
tpk-library@yandex.ru
Бек О.А., гл. библиограф tpk-library@yandex.ru
Кемеровской области
библиограф
Современное краеведение
Бек О. А., гл.
tpk-library@yandex.ru
Бек О.А., гл. библиограф tpk-library@yandex.ru
библиограф
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Информацию об общем количестве изданной в 2015 г. в ЦБС краеведческой продукции
указать в разделе Издательская деятельность библиотек. Рекламная продукция.
Информацию о краеведческой продукции - см. раздел 5.
В рамках проекта по созданию электронного энциклопедического ресурса
«Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области» приложите 2 списка
персоналий:
• выдающиеся деятели культуры округа/района, информация о которых
передана в КемОНБ для размещения в БД в 2015 году;
• выдающиеся деятели культуры округа/района, информация о которых не
передана в КемОНБ для размещения в БД в 2015 году.
По данному проекту все сведения переданы в КемОНБ для размещения в БД в
2015 году и уже размещены в базе данных.
В рамках работы проекта «Весь Кузбасс» (создание полнотекстовой электронной
коллекции книг краеведческой тематики) составить библиографический список изданий,
содержащих информацию о Кемеровской области, при условии наличия договора
(соглашения и т.п.) с автором/авторским коллективом. Сопроводить список копией
(электронной или бумажной) договора с автором/авторским коллективом.
По проекту «Весь Кузбасс» книг краеведческой тематики не выявлено в 2015 году.
В

рамках

«Современное

проекта

краеведение»

укажите

количество

краеведческих документов из фонда ЦБС, электронные копии которых еще не переданы
в КемОНБ им. В.Д. Федорова.
По проекту «Современное краеведение» все электронные копии переданы еще в
2014 году.
6.4. Распространение краеведческих знаний
1). Приведите данные о доле краеведческих мероприятий (в процентах) от
количества массовых мероприятий, проведенных в 2015 году и отраженных разделе
Культурно-досуговая деятельность настоящего отчета.
Доля краеведческих мероприятий составляет 17 %
Представьте

информацию

о

краеведческих

мероприятиях,

посвященных

Году

литературы в России и празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (см. раздел 4.)
мероприятиях. Если такие мероприятия уже описаны в разделе Культурнодосуговая деятельность, укажите это в отчете, чтобы не повторять вновь текст.
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Информацию о краеведческих мероприятиях см. в разделе 4 Культурнодосуговая деятельность.
Информацию об общем количестве изданной в 2015 г. в ЦБС краеведческой
продукции указать в разделе Издательская деятельность библиотек. Рекламная
продукция.
Информацию о краеведческой продукции - см. раздел 5.
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7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
Бек Ольга Александровна,
главный библиограф МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.
7.1. Заполните таблицу 7.1 – Результаты
обслуживания (Excel «СБО», Лист «7.1»).
Проанализируйте данные таблицы 7.1, указав:

справочно-библиографического

Показатель по справкам в 2015 году чуть больше прошлого года на 43 единицы. При
выполнении читательских запросов использовались разнообразные ресурсы: фонды библиотек,
традиционные каталоги, картотеки, электронные каталоги, периодические издания, ресурсы
Интернета и справочно-правовых систем «КонсультанПлюс», собственные ресурсы. При
выполнении справочно - библиографического обслуживания были и отказы. Отказов немного –
159. Основная причина отказов – нет в фонде, и по причине временных рамок (материал, книга
нужна сегодня), а также по причине – нужна книга в бумажном варианте, не все могут
пользоваться электронными копиями, либо не хотят.
Диаграмма «Типология выполнения запросов пользователей за 2015 год.

Из диаграммы мы видим, что самое большое количество запросов приходится на
тематические, самое малое – на библиографические запросы. Основными пользователями
тематических запросов являются студенты, школьники. Самые сложные справки по
выполнению – это тематические и фактографические, особенно фактографические.
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Помощь в справочно - библиографическом обслуживании оказывает сервисная
служба ЭБК

ОНБ им. В. Д. Федорова. В 2015 году по сервисной службе было

выполнено 43 запроса.

Динамику выполнения краеведческих запросов.
Из таблицы видно, что число краеведческих запросов на протяжении шести лет –
стабильное, В 2011-1194 запросов, в 2012г.- 1223, в 2013г-1225, в 2014г-1232, в 2015г.-–
1245. Это хорошо видно в диаграмме.
краеведческие справки
1400
1200

2015
2014
2013
2012
2011
2010

1000
800
600
400
200
0

Основные направления
деятельности в ЦБС:

справочно-библиографической

и

информационной

- формирование СБА;
- справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос – ответ»;
- информационное

обслуживание,

как

всего

контингента

пользователей,

организаций и учреждений города;
- методическое обеспечение библиографической работы;
- координация библиографической работы с другими библиотеками;
- участие в областном корпоративном проекте ЭБК ОНБ.
Приоритетным направление является формирование СБА.
Ресурсы библиотек ЦБС включают: 1 Электронный каталог, традиционные каталоги, 2
СКС, 14 краеведческих картотек, фонд краеведческих папок и электронных ресурсов на
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съемных носителях. Электронный каталог пополняется росписью периодических
изданий.
За год было введено около 1000 записей.

СБФ центральной районной библиотеки

представлен справочными изданиями: энциклопедиями, словарями, справочниками и
составляет 500 экз.

Справочно-библиографический аппарат
Центральной районной библиотеки.
Название СБА
Количество записей
текущий период 201
Электронный каталог

50474

Правовая БД «КонсультантПлюс»

2014115

Электронный краеведческий ресурс»
«И в их судьбе была война»

300

ЭР «Сердцу милый городок»

250

ЭР «Есть на карте Кузбасса наш Топкинский район»

500

ЭР «Архив газеты «Ленинский путь» 1933-1962гг.

2000

ЭР «Архив газеты «Провинция» 2012-2015»

400

ЭР «Архив газеты «Топкинский вестник» 2012-2014»

150

ЭР «Архив газеты «Наш городок» 2012-2015гг.

200

2015 - год празднования 70-летия Великой Победы, поэтому было много справок,
посвященных теме войны. Наиболее интересные выполненные запросы:
- найти информацию о « 376 –й Кузбасской сибирской дивизии»;
- найти полный текст публикации о Герое Советского Союза – топкинце, летчике Геннадии
Ивановиче Новикове, напечатанный в 70-х годах ХХ века в журнале «Уральский следопыт»;
- подобрать материал «Участники-топкинцы Сталинградской битвы»;
- найти информацию о враче - хирурге, участнице ВОВ, Вере Ивановне Королевой;
- найти воспоминания о войне Александра Асмусса, жителя п. Шишино, участника ВОВ;
- история памятника-мемориала в городском парке «Русская пиетта»;
- сколько госпиталей было в Топках в годы ВОВ?
В целом справочно-библиографическое обслуживание

с появлением службы

ЭБК улучшилось, сократилось количество отказов по узким дисциплинам. Но хотелось
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бы отметить, некоторые пользователи предпочитают информацию в традиционной
бумажной форме.
7.2. Заполните таблицу 7.2 – Информирование (Excel «СБО», Лист «7.2»).
Опишите методы выявления информационных потребностей, которые вы
используете в работе, и наиболее результативные формы информирования.
С какими проблемами вы сталкиваетесь в данном направлении деятельности?
В 2015 году массовое информирование о новинках осуществлялось посредством
проведения различных форм мероприятий постоянно действующий на сайте раздел
«Книжные новинки», где помещаются обзоры и бюллетени новых поступлений
литературы.
Бюллетени используются при проведении Дней информации, Дней открытых дверей,
экскурсий, обзоров – рекомендаций, выставок.
Годы

Количество абонентов Количество абонентов групп
индивидуального
информирования
информирования
80
8
90
11

2015
2014

Всего

88
101

К сожалению, следует отметить снижение количества абонентов, как абонентов
индивидуального, так и группового информирования. Это можно объяснить, прежде
всего, сокращением библиотек в системе. Еще одна библиотека в 2015 году была
закрыта, а вместе с ней были утеряны абоненты информирования. Во-вторых, сложно
обслуживать

людей,

если

они

имеют

хороший

интернет,

правовые

базы

«КонсультантПлюс». Все, что необходимо они находят в интернете. Постоянно
действующих запросов практически очень мало. Запросы профессионального характера
постоянно разные.

С ними мы работает в режиме «запрос-ответ». В третьих,

финансирование библиотеки в 2015 году было слабое, приобретено мало литературы,
сокращена подписка.
Но не всё так плохо, в следующем году мы планируем шире использовать в работе
библиотечные рассылки в учебные заведения, другие организации по электронной почте, а
также рассылки информации абонентам индивидуального и группового информирования.
В центральной районной библиотеке прошел традиционный «День информации»
для обучающихся

школ №2 и

№ 8 (учащиеся 7 и 9 классов- всего 38 человек),

посвященный Дню знаний. В программу дня информации входило:
-

Экскурсия по библиотеке (детям была дана информация о библиотеке,

рассказано об услугах библиотеки, об интернет-зале и т.д.);
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- Обзор справочных книжных изданий (Большая Советская, Энциклопедия
Брокгауза и Эфрона, Российская энциклопедия);
- Обзор печатной и электронной продукции по военной тематике, выпускаемой ЦРБ;
- Услуги ПЦПИ.
Обзоры художественной литературы – на сайте библиотеки.
7. 3. Опишите наиболее интересные методы, формы, виды мероприятий,
используемые для формирования информационной культуры (сделайте акцент на
взрослое население).
Укажите

количество

проведенных

мероприятий

по

формированию

информационной культуры личности для различных категорий пользователей:
до 14 лет – 14
от 14 до 30 лет – 24
старше 30 лет – 124
из общего количества для удаленных пользователей - 0
В формировании информационной культуры взрослой категорией населения в
Центральной

районной

библиотеке

проводятся

консультационные

занятия

по

повышению компьютерной грамотности населения по курсу «Электронный гражданин»
в рамках проекта «Информационное выравнивание». В программу занятий, кроме пяти
циклов добавлен новый - «Использование портала «Государственных услуг».
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 - «Работа на портале «государственных услуг». По данному циклу
консультации прослушали 40 человек.
Все циклы

сопровождались практическими занятиями.

разбираются при участии программиста библиотеки.
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Всего состоялось 120 занятий. 59 человек получили консультации по курсу
«Информационное выравнивание». Все 59 человек получили сертификаты по данному
курсу. Выпущены буклеты: «Общие сведения о клавиатуре», «Знакомство с Интернет».
Создана презентация «Практичный Интернет».
7.4.

Приведите

примеры

методической

работы

по

справочно-

библиографической деятельности (мероприятия, организованные в помощь коллегам).
Для библиотекарей города и района в 2015 году проведены следующие мероприятия:
- презентации;
- индивидуальные консультации;
- обзоры;
- беседы.
Библиограф оказывает

практическую помощь библиотекарям филиалов в

выполнении сложных запросов.
В текущем году для них были выполнены запросы:
- подбор информации по теме: «Методика подготовки коллекции камней к выставке»,
«Памятники и памятные места города», « Книги Робина Шармы»,
авторе, кто автор книги

и информацию об

«Метро 2033» (уточняющая), «Дата открытия библиотеки-

филиала №19», «Песни Владимира Михайловича Пипекина» и многие др.
Для

библиотекарей МБУК

«ЦБС Топкинского

муниципального района» в

текущем году были проведены консультации:
- «Подведение итогов и планы в текущем году»;
- «Особенности выполнения фактографических запросов»;
- «Электронная правовая КонсультанПлюс»;
- Обзор «краеведческие изданий ЦРБ за 2014 год»
«Требования к составлению отчетности по справочно-библиографической и
информационной работе в 2015 году».
Ежегодно библиограф центральной районной библиотеки проводит минипрезентацию традиционного «Календаря знаменательных дат по Топкинскому краю на
2015 год». 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. 2014
год». Данный указатель включает перечень публикаций местных газет: «Провинции»,
«Топкинского вестника», «Нашего городка». На презентации дана оценка данному

84

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

изданию, определена значимость его в краеведческой деятельности библиотек, даны
рекомендации по использованию в справочной и краеведческой работе.
Для библиотекарей была проведена слайд-презентация «Практичный Интернет»
Библиотекари познакомились с интересными сайтами, где представлены наиболее
интересные журналы.
7.5 Научно-информационная работа. Укажите количество библиографических
материалов, созданных за отчетный период:
Полнотекстовый указатель (электронный) «И в их судьбе была война».
«Топкинский край в печати. 2014год: указатель.

Библиографических пособий (кол-во названий)
всего
2

в электронной форме
1

Тематических списков, сигнальны
оповещений (кол-во названий)
3

Укажите контакты сотрудника, ответственного за заполнение данного раздела

85

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

8. Информационно-правовое обслуживание
Бек Ольга Александровна,
главный библиограф МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.
1. Сохранять требования по оформлению документа. В верхнем колонтитуле (верхняя
часть страницы) указывать наименование библиотеки и год.
2. 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 сути мероприятия (в двух - трех фразах);
- Итоги мероприятия (сколько человек посетило);
- Приложить фотографии, печатные материалы и презентации.
3. Указать основные статистические показатели деятельности ПЦПИ по предложенным
формам отчетности.
Заполнить таблицу 8.1 - Форма статистического отчета ПЦПИ (см. Приложение
№1. ПЦПИ).
3. Указать все центры правовой информации, открытые на территории вашего города
(района) на базе муниципальных библиотек, какие справочно-правовые системы
используются в этих ПЦПИ. Заполнить следующую таблицу:
Таблица 8.2. – Реестр ПЦПИ

№
п\
п

Адрес,
телефон, факс
библиотеки

Наименование
библиотеки

Дата
открытия
отдела

Справочноправовые
системы и
фирмы
поставщики

Режим работы
отдела

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

1.

652320
Кемеровская
область
г. Топки,
ул.Кузнецкая,10
тел. 8(384-54) 201-21.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованна
я библиотечная
система»
Топкинского
муниципального
района»
Центральная
районная

25.02.
2004 г.

Законодательс
тво России
(Спецсвязь
ФСО России);
Консультант
Плюс (Фирма
«АНВИК»).

Понедельник –
пятница,
(с 10.00 до
18.00)
Суббота
-выходной
Воскресенье
(с 10.00-17.00)
Последний
день месяца санитарный
день

Бек О.А.
tpk_library
@ mail.ru,
tpklibrary@
yandex.ru
www.tpklibrary.ru
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библиотека
им. В. М. Баянова

К сожалению, открыть два центра, как планировалось, не получилось в
2015 году.
5. Описать опыт организации бесплатной юридической консультации силами
студентов, профессиональных юристов. Представить информацию об оказании
бесплатной юридической помощи населению вашей территории (города, района).

Юриста при правовом центре, к сожалению, нет, но мы сотрудничаем с
информационным отделом при Администрации города. Если возникает
необходимость в консультации, договариваемся с юристом центра. Исковые
заявления (кто обращался) в суд составляли сами по форме. В сложных
вопросах по написанию исковых заявлений перенаправляли в
Информационный центр при администрации.
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2. Заполнить следующую форму отчета по описанию социального мероприятия:
Название
мероприятия
и форма проведения

Сроки
проведения
мероприяти
я
(дата)
13 февраля

Цель мероприятия

Целевая группа, участники
мероприятия и
приглашенные гости

Краткое описание
мероприятия

Итоги мероприятия
(чем оно завершилось, сколько
человек посетило)

Повышение правовой
культуры населения

Группа пенсионеров
клуба «Хорошее
настроение»

Беседа «Правовой центр: услуги
населению»

Посетило 20 человек

Информационный
час

14 апреля

Повышение правовой
культуры населения

Группа слушателей
«Информационное
выравнивание».

Беседа и практическое занятие
«Работа на портале
государственных услуг»

Посетило 8 человек.

Информационный час.

14 мая

Повышение правовой

Беседа и практическое занятие
«Работа на портале
государственных услуг»

Посетило 8 человек

культуры населения

Группа слушателей
«Информационное
выравнивание».

Повышение правовой

Группа пенсионеров

Публичный центр правовой
информации в помощь ветеранам»

Присутствовало 14 человек

Библиотекари ЦБС

Беседа «Правовые базы
КонсультантПлюс»

Присутствовало 20 человек

Группа слушателей курса
«Информационное
выравнивание».

Беседа и практическое занятие
«Работа на портале
государственных услуг»

8 человек
Посетителям было подарены
визитки

Информационный час

«Правовое поле
пенсионера»
Заседание клуба

22 мая

Экскурсия в
«Центр Правовой
информации»

14 сентября

Информационный час

15 октября

культуры населения

Повышение правовой
культуры населения
Повышение правовой
культуры
пользователей
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Информационный час
с практическими
занятиями

17 ноября

Повышение правовой
культуры
пользователей

Группа слушателей курса
«Информационное
выравнивание».

Беседа и практическое занятие
«Работа на портале
государственных услуг»

Присутствовало 7 человек

Всемирный день
ребенка
Информационноправовой час,
посвященный
Всемирный день
ребенка

25 ноября

Повышение правовой
культуры детей

Дети возраста от 8-14 лет
(центр «Семья)

Беседа «Твои Права и обязанности»;
Слайд-презентация «Права ребенка» в
мультипликации

Присутствовало 11 человек
Детям были розданы памятки.

Всемирный день
ребенка
Информационноправовой час,
посвященный
Всемирный день
ребенка

17 ноября

Повышение правовой
культуры детей

Дети возраста от 8-14 лет
(учащиеся художественной
школы №5)

Беседа «Твои права и обязанности»;
Слайд-презентация с элементами
мультипликации.

Присутствовало 21 человек.
Детям были розданы памятки.

Информационный час
«Вопросы и ответы»
Совместно с
помощником
прокурора г. Топки
Захаром
Николаевичем Дивак и
руководителем
следственного отдела
г. Топки Дмитрием
Александровичем
Орловым.

9 декабря

Повышение правовой
культуры населения

Представители
общественных организаций
Общества инвалидов, и др.

Час вопросов и ответов. Разъяснения
законодательных актов
«О коррупции», «Конституции
России». Дана информация о
надзорной деятельности прокуратуры,
и о последствиях привлечения к
административной и уголовной
ответственности. Захар Николаевич
Дивак и Дмитрий Александрович
Орлов дали ответы на волнующие
вопросы.

Присутствовало 23 человека
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9. Межбиблиотечный абонемент и ЭДД
Работа в Службе сервиса ЭБК
Бек Ольга Александровна,
главный библиограф МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

9.1. Заполните таблицу 9.1 - Выдача документов и копий по МБА, ЭДД, через
Службу сервиса ЭБК. (Excel «МБА», Лист «9.1»).
9.2. Заполните таблицу 9.2 - Служба сервиса ЭБК (Excel «МБА», Лист «9.2»).
Напишите, с какими библиотеками кроме КемОНБ им. В.Д. Федорова вы
сотрудничаете по МБА и ЭДД.
С какими сложностями сталкиваетесь в данном направлении работы?
Спасибо огромное Вам за службу ЭБК. Вы очень нас выручаете.
Нас все устраивает, и информация, и сроки выполнения.
Единственно, хотелось бы иметь информацию на конец года о наших долгах за
платные запросы.
Укажите контакты сотрудник(ов), ответственного(ых) за заполнение данного
раздела.
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10. Научно-исследовательская работа
Мякишева Лариса Викторовна,
главный библиотекарь МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

1.Общая характеристика научных или прикладных исследований, проводимых в ЦБС в
2015г.

В январе 2015 сотрудники Центральной районной библиотеки провели
анкетирование пользователей библиотеки «Русская классика и
современный читатель», целью опроса было определить степень
популярности классической литературы на сегодняшний день.
В
процессе
исследования
проанализированы
100
анкет.
Преобладающее большинство опрашиваемых составили женщины - 75%,
мужчин - 25%. В анкетировании наиболее активно принимали участие люди,
имеющие среднее специальное и высшее образование. Группа читателей
непроизводственной сферы деятельности составила 48%, учащиеся - 23%,
рабочие -15%, технические работники -5%, коммерсанты - 5%, группа
безработных 4%.
На вопрос о писателях, имя которых ассоциируется с отечественной
литературой, бесспорными лидерами стали русские классики: А.С.Пушкин его назвали 34% опрошенных; 21% назвали Л.Н.Толстого; 18% Ф.М.Достоевского; 17% - М.Ю.Лермонтова; 10% — Н.В.Гоголя, А.П.Чехова,
И.С.Тургенева.
Среди наиболее понравившихся произведений русской классической
литературы лидируют: «Преступление и наказание» (47%) и «Война и мир»
(38%). Далее в порядке убывания были названы: «Мастер и Маргарита»,
«Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Горе от
ума», «Отцы и дети», «Капитанская дочка», «Тихий Дон», «Собачье сердце»,
«Вишневый сад», «Анна Каренина».
На вопрос: «Какое место в процентном соотношение занимает
«классика» среди прочих произведений?», в процентном соотношении мы
получили следующие результаты: пенсионеры - 27%, учащиеся - 36%,
рабочие -11%, технические работники -14%, коммерсанты - 3%, группа
безработных - 11%.
На вопрос о мотивах чтения классики, люди отвечали по-разному.
Интересны были ответы читательской аудитории от 35 лет. Из наблюдений
библиотекарей со стажем, можно отметить, что люди именно в этом возрасте
начинают вновь перечитывать классику, видимо, приходит осознание того,
что описанные истории и мораль, извлекаемая из них, содержит истинные
ценности.
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Любой вдумчивый читатель легко заметит, что лучшие произведения
современных авторов - это зачастую пересказ классики в современном
формате. Для людей после 30-ти лет чтение классики (цитаты из опроса)
это - «повышение культурного уровня человека», «красота художественного
слова», «обогащение знаний и воображения» «осмысление личных проблем
через осмысление проблем героев». 80 % молодежной аудитории ответила,
что чтение классики для них лишь «обязательное чтение для поступления в
ВУЗ».
Старшеклассникам предлагалось назвать своего любимого героя.
Оказалось, что у 12 % такового нет. Любимый герой девушек (в порядке
убывания): Татьяна Ларина, Маргарита, Наташа Ростова, Катерина.
Юноши предпочли воздержаться от ответа.
Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что значительная
часть наших читателей считает русскую классику неотъемлемой частью
духовного развития человека, источником мудрости и красоты. Однако
большой процент пользователей обращается к ее чтению очень редко, либо
не обращается совсем. Знакомство с русской классической литературой
старшеклассников и студентов редко выходит за рамки учебной программы.
Также было проведено исследование среди юных читателей, учащихся
школ города 9-11 классов и студентов Топкинского технического техникума
«Ненормативная лексика: мода или пошлость?» (см. раздел 4. Культурнодосуговая деятельность)
У пользователей абонемента центральной районной библиотеки вызвал
интерес стенд-опрос «Моя любимая книга». Нужно было написать
название и автора любимой книги на стикере в форме книги и прикрепить
его на стенд. Наиболее любимыми читателями книгами стали рассказы
Чехова, «Сибириада» Маркова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Тихий
Дон» Шолохова, «Старик и море» Хэмингуэя, «Сердца трех» Джека Лондона,
«Унесенные ветром» Митчелл, «Алхимик» Пауло Коэльо, «451 градус по
Фаренгейту» Р. Брэдбери, Сонеты Шекспира.
2.Перечислите списком наиболее актуальные, по Вашему мнению, темы НИР на
сегодняшний день.

* Исследование востребованности сельских библиотек, уточнение
отношения сельского читателя к библиотеке, определение уровня
удовлетворенности читателя сельской
библиотеки библиотечным
обслуживанием, выяснение какой хотели бы видеть читатели сельскую
библиотеку в будущем.
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11. Методическая работа
Мякишева Лариса Викторовна,
главный библиотекарь МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

I. Опишите методическую деятельность в 2015 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.

Основными направлениями методической деятельности Топкинской
ЦБС являются прогнозирование деятельности и дальнейшего развития ЦБС;
создание, переработка и актуализация нормативно-регламентирующих
документов; выявление инноваций в работе библиотек России и внедрение
их в деятельность библиотек Топкинской ЦБС; организация методической
ипрактической помощи отделам и филиалам ЦБС, а также библиотекам
других систем и ведомств; обеспечение системы повышения кадров ЦБС.
В Топкинской ЦБС уже несколько лет работает «Школа
профессионального мастерства», основная цель которой - повышение уровня
профессиональной компетенции библиотекарей в условиях модернизации
библиотечного дела. На занятиях Школы учитываются особенности условий
работы библиотек – филиалов: не во всех библиотеках ЦБС есть
компьютеры, не во всех есть возможность использовать высокоскоростной
Интернет. Но каждый заведующий библиотекой – филиалом старается
привлечь к чтению как можно больше жителей своего села и использует для
этого самые интересные формы и методы.
Встречи с представителями Администрации Топкинского района, с
сотрудниками многофункционального центра (МФЦ), представителями
комиссии по делам несовершеннолетних, прокуратуры, комиссии по правам
ребенка, Центра «Семья» с сотрудниками МБУК ЦБС «Мы живем в
Топкинском районе» помогают библиотекарям видеть ситуацию в районе,
задавать вопросы, касающиеся различных сельских проблем, искать пути их
решения и, в конечном итоге, быть на виду у местной власти,
позиционировать библиотеку как востребованное учреждение.
В 2015 году Школа профессионального мастерства работала по
следующей Программе:
Мероприятие

Сроки
выполнения

Семинар «Итоги 2014: от реализованных планов к новым идеям»
* Анализ работы МБУК ЦБС за 2014 год
* Творческое ассорти «Мое лучшее мероприятие 2014 года». (Все
библиотеки – филиалы представляют рассказы и презентации своих
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Ответственный
Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева
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мероприятий с анализами и выводами. Регламент – 5 минут)
* Выставка-просмотр годовых отчетов библиотек-филиалов.
* Встреча представителей администрации Топкинского с сотрудниками
МБУК ЦБС «Мы живем в Топкинском районе»
* Семинар «Патриотизм. Гражданственность. Библиотека»: о
работе библиотек к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне
* Семинар «Год литературы 2015»
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»: Соломинская
сельская библиотека - филиал №18

Февраль

Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева

Семинар «Территория профессионализма»
* Лекция «Правила делового этикета»
* Час профессиональных советов.
* Лекция «Система нормативно-правовых документов, регулирующих
деятельность библиотек: Госты, указы, законы. Локальные документы
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
* Презентация электронная «Библиотеки мира»
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»:
Верх - Падунская сельская библиотека - филиал №6

Март

Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева

День профессионального общения.
Семинар «Сохранность библиотечного фонда: Реальность.
Проблемы. Перспективы»
- Акции «Подари книгу библиотеке»;
- Работа с задолжниками;
- Воспитание бережного отношения к книге с помощью СМИ,
плакатов, листовок, закладок о бережном отношении к книге;
- Библиотечно – библиографические уроки о книге: «Правила
обращения с книгой», «Выбор книги»;
- Беседы с читателями: «Как правильно пользоваться
книгой», «Что такое книга», «Берегите книгу», «Как выбрать книгу»,
«Книга просит защиты», «Книжкины жалобы»;
- Мероприятия по обеспыливанию фонда;
- Мастер - класс «Оказание практической помощи в ремонте книг».
«Книжкина больница»;
- Консультация «Книжная выставка – визитная карточка библиотеки»;
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»: Зарубинская
сельская библиотека - филиал №8
Заседание Клуба общения библиотекарей «В своем кругу».

Апрель

Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева

Май

* Встреча представителей комиссии по делам несовершеннолетних,
прокуратуры, комиссии по правам ребенка, Центра «Семья» с
сотрудниками МБУК ЦБС «Мы живем в Топкинском районе»
Семинар «Библиотечное обслуживание детей и подростков: курс на
эффективность и инновационную деятельность»
* Творческая лаборатория «Чтение детей летом: проблемы, находки,
творчество»
* Дискуссионный клуб «Аукцион идей. Внедрение инновационных
проектов и программ в работу детских библиотек»

Июнь

Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева
Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева

* Встреча представителей местных периодических изданий
сотрудниками МБУК ЦБС
Семинар «Продвижение чтения в библиотеке»
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»: ВЫЕЗД в
Топкинскую сельскую библиотеку - филиал №19

Сентябрь

Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева

Октябрь

Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева

День творческого плана.

* Консультация: «Годовой отчет филиала: творческий подход»
* Информационный час «Опыт работы библиотек по творческим
программам»
*Методическая шпаргалка «Практичный Интернет для библиотекарей:
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обзор сайтов»
* Час взаимной информации «Удача-2015»;
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»: Шишинская
сельская библиотека - филиал №25
Семинар «Как сделать библиотеку «видимой» в социуме района».
*Круглый стол «Профессиональное сознание библиотекаря:
необходимость перемен»
* Час обмена профессиональными инновациями «Инновации в
библиотеке: от теории к практике, от практики к «успешной»
библиотеке»

Ноябрь

Гл. библиотекарь
Л. В. Мякишева

Большую популярность в ЦБС получила такая форма работы, как
Бенефис библиотеки «А у нас всё для вас». Всего в Бенефисе представили
работу по всем направлениям 6 библиотек-филиалов ЦБС. Библиотека,
представляющая свою работу на суд коллег, самостоятельно разрабатывает
презентацию, во время которой рассказывает об истории учреждения, своего
села, представляет работу с пользователями по всем направлениям.
Библиотекари из филиалов очень творчески подходят к этому мероприятию,
привлекая читательский актив, используя театрализованные моменты. В 2016
году эта работа продолжится, так как оказалась интересной и
познавательной, получила много восторженных отзывов. Причем, те
библиотекари, которые уже приняли участие в бенефисе, говорят о том, что
подготовка к презентации заставила «встрепенуться», чтобы показать свою
работу интересно и доказать, что они внедряют в свою работу самые
современные методы работы наряду с традиционными беседами и книжными
выставками. Все сотрудники библиотек-филиалов подчеркивают, что
Бенефис позволил им увидеть как интересно работают их коллеги, оценить
их творческие находки и применить в своей библиотеке.
В 2014 году был создан клуб общения библиотекарей «В своем кругу».
Эта форма работы понравилась специалистам Топкинской ЦБС. 22
библиотеки – филиала разбросаны по всему Топкинскому району,
ежемесячные производственные совещания не позволяют пообщаться
библиотекарям в свободной форме из-за насыщенного графика, поэтому
возникла идея создания такой формы любительского объединения. Клуб –
это еще и форма повышения организационной культуры коллектива ЦБС,
создания дружелюбной атмосферы общения, выявления творческих
способностей библиотекарей. На заседаниях Клуба, организатором которого
является главный библиотекарь Л. В. Мякишева, проходят интересные
мероприятия, своеобразные мастер – классы, которые можно внедрить в
деятельность любой библиотеки.
Интересно и весело прошел ставший уже традиционным «Осенний
бал», во время которого библиотекари побывали на интернет – экскурсии
«Опять в садах колдует листопад», на часе полезных советов «С грядки в
кадку» поделились рецептами своих удачных заготовок и провели
дегустацию наиболее удачных из них, а на выставку поделок «Дарит осень
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чудеса» представили замечательные поделки. В марте прошел вечер –
настроение «Весна. Любовь. Фантазия» с калейдоскоп-советом «Как стать
счастливой», поэтическим часом «Я женщина и этим я права», презентацией
творчества участниц Клуба «Души и творчества союз». На библиошоу
«Библиотечное ассорти», которое прошло в мае, клубники приняли участие в
мини-конкурсе «Настоящая библиоЛеди», а также смогли посетить кафе
«Книжная кулинария» с дегустацией блюд «Русское застолье» по рецептам
от русских писателей. Новогодний вечер «И к гадалке не ходи» прошел с
веселыми конкурсами и викторинами, новогодней презентацией и. конечно, с
гаданиями.
Укажите, в каких мероприятиях федерального, регионального уровней приняли
участие сотрудники ЦБС (ФИО, место работы, должность). Ваши оценки и предложения
по организации данных мероприятий.

Директор МБУК ЦБС Л. М. Елонова приняла участие в Ежегодном
заседании Совета директоров государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области по теме «Итоги Года культуры и туризма в Кузбассе».
На межведомственном празднике «Библиотечная панорама»,
приуроченный к общероссийскому Дню библиотек побывали директор
МБУК ЦБС Л. М. Елонова, заведующая детским отделом ЦРБ В. А. Жир.
Благодарственным письмом НБП была награждена заведующая рекламноиздательским отделом ЦРБ. М. В. Брюзгина.
Заведующая Детским отделом ЦРБ В. А. Жир приняла участие в
ежегодном областном совещании заведующих детскими библиотеками и
библиотечных специалистов, работающих с юношеством. Об итогах
совещания. Самых новых и интересных формах работы она рассказала на
ежемесячном производственном совещании библиотекарей.
Главный библиотекарь Л. В. Мякишева принимала
участие в
ежегодном заседании Клуба деловых встреч методистов Кузбасса
«Прикладные исследования в библиотеках».
С. Ю. Боровкова, ведущий библиотекарь Детского отдела Центральной
районной библиотеки, стала участником семинара для детских библиотек и
библиотекарей, работающих с юношеством «Сохраним мир читаемый,
обеспечим культуру читающих», посвященного Году литературы.
Ведущий библиотекарь по работе с юношеством М. П. Петренко
приняла участие в работе Межрегиональной творческой лаборатории
«Молодежь и библиотека: точки контакта, превращающиеся в линию
дружбы» для библиотекарей, работающих с юношеством, организованной
ГОУ ДПО «Областной учебно-методический центр работников культуры и
искусства» совместно с ГБУК «Кемеровская областная библиотека для детей
и юношества» с 19 по 21 ноября 2015 г.
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Заведующая рекламно-издательским отделом Центральной районной
библиотеки им. В. М. Баянова М. В. Брюзгина участвовала в I Съезде
именных библиотек Кузбасса, посвященного Году литературы в России и 95летию главной библиотеки Кузбасса Областной научной библиотеки им. В.
Федорова.
Ведущие специалисты приняли участие в совещании по заполнению
новых форм библиотечной статистики.
Все специалисты, посетившие вышеуказанные мероприятия, отметили
хороший уровень организации, высокую информативность и практическую
ценность предоставленной информации.
Сколько методических командировочных выездов было сделано в 2015 г. в
библиотеки ЦБС (куда, цель)?

Всего в течение 2015 года было сделано 27 методических выездов в
библиотеки – филиалы с целью анализа работы конкретной библиотеки:
оформление библиотеки, ведение документации, выявление «слабых мест» в
работе того или иного филиала, предоставление методической помощи по
разным вопросам.
По результатам проверки составлены протоколы, с которыми
ознакомлены заведующие библиотеками
В декабре 2015 года был сделан выезд директора ЦБС и заведующей
детским отделом Центральной районной библиотеки в Мокроусовскую
сельскую библиотеку – филиал №13 с целью посещения праздника,
посвященного 10-летию клуба по интересам «Селяночка».
II. Опишите состояние организационно-регламентирующей и нормативной
документации ЦБС по состоянию на 01.01.2016 г. Заполните таблицу. Укажите ВСЕ
документы, чтобы можно было отследить, вносятся ли своевременно изменения в
организационную документацию в связи с изменениями в законодательстве, внедрением
эффективного контракта, пересмотром муниципального задания, актуализацией
«дорожной карты» и т.д., то есть проверить качество и актуальность документации ЦБС.
Таблица 11.1 – Документационная основа деятельности ЦБС
№
п/п

Наименование организационного,
регламентирующего, нормативного документа

Дата
утверждения

1.

Устав Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»

25
2012

января

2.

Муниципальное задание
Муниципальному бюджетному учреждению
культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»
на 2013 года

10
2014

января
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3.

Коллективный договор
Муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»

12
2012

4.

Положение
о порядке и условиях оплаты
труда,
премировании и надбавках к должностным
окладам работников МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района»
Положение
о премировании работников, занятых оказанием
платных услуг Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная
система
Топкинского
муниципального района»
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система
Топкинского
муниципального
района»
Правила
по предоставлению услуг по копированию и
сканированию в Муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

20 марта 2011

8.

9.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

января

12
2012

января

12
2012

января

20
2011

января

Положение
об основных услугах сопутствующих основной
уставной деятельности Муниципальном
бюджетном учреждении культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»

25
2011

января

Положение
о порядке залогового обслуживания отдельной
категории читателей в
Муниципальном
бюджетном
учреждении
культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»
Положение
о «ночном» абонементе Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»
Положение
о Методическом совете Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»
Правила пользования библиотеками
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»

16
2012

января

16
2012

января
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Правила работы для пользователей в
подразделениях библиотек Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная
система
Топкинского
муниципального
района»,
оснащенных персональными компьютерами
Должностная инструкция
ведущего библиотекаря читального зала
отдела обслуживания Центральной районной
библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

5 марта 2012

5 мая 2012

10 августа 2015

15.

Должностная инструкция
ведущего библиотекаря абонемента
отдела обслуживания Центральной районной
библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

5 мая 2012

10 августа 2015

16.

Должностная инструкция
ведущего библиотекаря по работе с
общественными организациями Центральной
районной библиотеки Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»

11августа
2015

17.

Должностная инструкция
заведующего отделом обслуживания
Центральной районной библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»

26
2012

апреля

10 августа 2015

18.

Должностная инструкция
главного библиографа
методико-библиографического отдела
Центральной
районной
библиотеки
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система Топкинского муниципального района»
Должностная инструкция
заведующего
отделом
комплектования
и
обработки литературы Центральной районной
библиотеки
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система
Топкинского
муниципального района»
Должностная инструкция
ведущего библиотекаря внестационарного отдела
обслуживания Центральной районной
библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

26
2012

апреля

10 августа 2015

26
2012

апреля

10 августа 2015

10
августа
2015

10 августа 2015

13.

14.

19.

20.
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Должностная инструкция
инженера - программиста Центральной районной
библиотеки
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система
Топкинского
муниципального района»
Должностная инструкция
ведущего библиотекаря отдела комплектования и
обработки литературы Центральной районной
библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»
Должностная инструкция
заведующего внестационарного отдела
обслуживания Центральной районной библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»
Должностная инструкция
водителя Центральной районной библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»
Положение
о сельской библиотеке – филиале
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»
Положение
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»
Должностная инструкция
заведующей модельной сельской библиотекой филиалом
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»

7
августа
2015

10 августа 2015

3 мая 2012

10 августа 2015

4 мая 2012

10 августа 2015

29.

30.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

4 мая 2012

24
2012

января

20
2014

января

6 марта 2012

10 августа 2015

20
2014

января

10 августа 2015

Должностная инструкция
библиотекаря модельной сельской библиотеки филиала Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

25
2014

января

10 августа 2015

Должностная инструкция
ведущего библиотекаря сельской библиотеки филиала Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

30
2012

января

10 августа 2015
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31.

Должностная инструкция
заведующей городской библиотекой - филиалом
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»

7 марта 2012

10 августа 2015

32.

Должностная инструкция
ведущего библиотекаря городской детской
библиотеки-филиала Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»

7 марта 2012

10 августа 2015

33.

Должностная инструкция
заведующей городской детской библиотекой филиалом Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

7 марта 2012

10 августа 2015

34.

35.

36.

37.

38.

15 июня 2013

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания
населения» библиотеками Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»
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»
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставления доступа к справочнопоисковому аппарату и базам данных библиотек
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»
Положение об электронном читальном зале
Центральной районной библиотеки им. В. М.
Баянова Муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»
Положение о комиссии по определению годовых
надбавок и ежеквартальных премий сотрудникам
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района»
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15 июня 2013

18
2014

января

16
2014
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39.

40.

41.

Должностная инструкция
главного библиотекаря методикобиблиографического отдела Центральной
районной библиотеки Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
Топкинского муниципального района»
Должностная инструкция
заведующего рекламно-издательским отделом
обслуживания Центральной районной библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района»
Должностная инструкция
художника - фотографа Центральной районной
библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского
муниципального района»

7
августа
2015

11
августа
2015

8
августа
2015

Перечислите разработанные в 2015 году методические материалы и положения о
проводимых конкурсах, акциях и т.п.

В 2015 году было разработано Положение о проведении конкурса на
лучшую книжную выставку «Этюды к портрету войны» среди библиотек
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Топкинского муниципального района», посвященную
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Разработаны консультации в помощь работе:
-«Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь»;
- «Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год»

III. В каких профессиональных конкурсах участвовали сотрудники ЦБС в 2015
году? Каковы результаты?
№
п/п
1.

Наименование
конкурса
Межведомственный
конкурс
профессионального
творчества
«КНИГИНЯ-2015»

ФИО участника, должность;
Результат
библиотека / номинация,
наименование конкурсной
работы
Мякишева Л. В., главный Диплом финалиста
библиотекарь ЦБС
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Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2016 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, 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. 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.

Центральная районная библиотека активно сотрудничает со
школьными библиотеками в организации и проведении различных
мероприятий, в организации книжных выставок, в выполнении
информационных запросов.
Популярными в 2015 году стали организованные совместно с
Управлением образования муниципальные конкурсы чтецов. Также большим
спросом у школьных библиотекарей пользовались краеведческие
мероприятия, которые были разработаны специалистами ЦРБ. Работа со
школьниками по патриотическому воспитанию в рамках 70-летия Победы
также была яркой и насыщенной - Патриотический десант получил большое
количество хороших отзывов от педагогов и юношества.
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?

Читательские активы созданы практически в каждой библиотеке.
Общественного совета по независимой системе оценке качества
деятельности ЦБС нет.

104

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

Предложите организацию практики студентов КемГУКИ в библиотеках ЦБС в
случае такой необходимости.

Готовы принять студентов КОККиК и КемГУКИ для прохождения
практики, но не имеем возможности предоставить жилье.
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12. Документные фонды

Сергеева Ирина Александровна,
Заведующая отделом
комплектования и обработки
Центральной районной библиотеки
МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

I. Заполните таблицы.
2.3. Заполните две таблицы (12.9):
Таблица 12.19 – Документы на специальных носителях информации для
обслуживания слепых и слабовидящих
Вид издания

«говорящая книга»
книги с рельефноточечным
шрифтом
(брайлевский шрифт)
крупношрифтовые
рельефно-графические
другие
Итого

Кол-во
изданий в
ЦБ
47
-

Кол-во филиалов,
имеющих издания
на спец. носителях
-

из них
сельских

Кол-во
изданий в
филиалах

из них в
сельских

-

-

-

47

-

-

-

-

На нашей территории существует «Топкинская группа Кемеровской
организации Всероссийского общества слепых» (37 человек). Председатель
С.А. Васильков 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.
2.4. С ООО «Эксмар-плюс» ЦБС работает с 2007 года. На сегодняшний день
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.

106

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

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 2015 году поступление в библиотечный фонд ЦБС составляет 6752
экземпляра, из них 4258 экземпляров книг. Количество новых книг,
поступивших в библиотеки, конечно, крайне неоднородно: городские
библиотеки получили от 250 до 500 (ЦБ) названий; сельские - от 80 до 250
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 -2494 экз., что ставит
подписку на второе место, как источник поступления.
По целевому финансированию комплектования библиотечных фондов из
федерального и областного бюджетов в 2015 году в наши библиотеки
поступило 576 экземпляр книг на сумму 124 тысячи рублей.
В отчетном году фонд ЦБС пополнился новыми романами таких авторов
как: М. Метлицкой, А. Берсеневой, О. Володарской, Т. Веденской, Е.
Михайловой, Д.Стил, Н. Батраковой, Т. Устиновой, Д. Донцовой, Т. ГармашРоффе, А. Бушкова, К. Казанцева, Т. Нестеровой, С. Зверева, И. Михалковой,
В. Колычева, Н. Андреевой, Е. Вильмонт, Д. Донцовой, О. Роя, М. Крамер,
А. Малышевой 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
Э.Успенского «Принц из киндер-яйца», «Про Огуречика и помидорчика»,
серия книг Х. Вебба «Добрые истории о зверятах», серия книг «Коллекция
любимых сказок, серия детских энциклопедий «Хочу все знать», С.
Прокофьевой «Новые приключения желтого чемоданчика». Также книги
серии золотая классика Disney, 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.
Необходимо отметить, что поступление книг прикладного характера
таких как: «Книга творчества», «Поделки и проделки», «Модные куклы
своими руками», «Модульное оригами: цветы и букашки своими руками»,
«Амигуруми: очаровательные зверушки, связанные крючком», «Картины из
шерсти» практически удовлетворили многолетний спрос на такую
литературу.
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Сегодня информация очень быстро устаревает, в теории и практике
различных отраслей знания появляются новые понятия, концепции и пр.,
поэтому не закупаем учебники, учебные пособия.
Библиотекари отмечают, что информационно-справочные потребности
наших читателей удовлетворяются, отказов немного, новый и
ретроспективный фонд справочных изданий используется максимально
активно.
В 2015 году мы изучали фактическое состояние фондов библиотек
ЦБС, провели анализ отраслевого состава.
Отраслевая структура фонда ЦБС наглядно выглядит так:

Структура книговыдачи отраслевой литературы:

Так, состав нашего фонда состоит на 51,8 % из художественной литературы,
востребована она на 40,2%, таким образом, относительные показатели
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свидетельствуют о том, фонд художественной литературы используется
эффективно.
И хотя списание литературы за эти годы превысило поступление, этот наш
сознательный шаг дал возможность избавлять библиотеки от ветхой,
малоспрашиваемой, устаревшей, дублетной литературы и приближать фонды
библиотек практически к оптимальным объемам. Ведь обновленный фонд
всегда привлекателен для читателей.
Так, ОПЛ занимает 15,3 % фонда, книговыдача по ней составляет 20,6 %, на
данный момент это самая популярная литература и используется почти на
100%.
Литература по естественным наукам занимает 5,6 %, книговыдача составляет
7,1 %, что показывает высокий спрос на эту литературу.
По техническим наукам и сельскому хозяйству литература занимает 7,8 %,
спрос 10,3 %, что означает востребованность данных отраслей знания и
нехватку ее в фонде. Искусство и спорт занимает 4,7 %, спрос на эту
литературу составляет 3,1 %. Детская литература - 8,3%, книговыдача –
15,6%. Прочая литература занимает 6,5 % фонда, востребована она на 3,1 %.
Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам
пользователей, можно только в случае преобладания объема новых
поступлений над объемом выбывших изданий. В библиотеках нашей ЦБС
наблюдается обратная тенденция: идет большое выбытие изданий, в связи с
износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то он очень
незначительный. Искусственное же сдерживание вывода из библиотечного
фонда изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к падению
эффективности его использования. Увеличению списания книг способствует
их полиграфическое исполнение. Издателю проще выпустить книгу в
дешевом полиграфическом исполнении, которая при использовании быстро
приходит в негодность.
Ежегодное финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность
библиотек в новых изданиях, так как в библиотеках в последние годы
выбытие литературы превышает поступление, и растет стоимость книг и
периодических изданий. Исходя из этого, обновляемость фонда
незначительна и составила: в 2014 году - 2,4%, в 2015 году – 1,8%.
Одним из важнейших показателей формирования фонда является
книгообеспеченность новыми изданиями населения. Мы знаем, если
книгообеспеченность ниже среднего показателя, это означает, что
библиотека не имеет достаточного репертуара изданий, который способен
обеспечить нормальную деятельность всех структурных подразделений
библиотек, а также запросы групп читателей, как существующих, так и тем
более будущих. У нас книгообеспеченность 8,2 при норме 10-12. Если
сравнивать с предыдущим годом, этот показатель уменьшился (в 2014 году8,6).
В результате освобождения фондов библиотек возросла обращаемость
фонда, и хотя показатель обращаемости ещё остаётся не очень высоким и
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составляет 1,28, радует, что наметилась тенденция его роста. Не снизился
показатель читаемости, он остается достаточно высоким 24,6 книг.
Исследование состояния комплектования информационно-библиотечных
ресурсов библиотек показало, что финансирование библиотек недостаточно
для качественного и полного формирования библиотечных фондов, что
влечет за собой несоответствие фондов всевозрастающим информационным
запросам читателей.
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,
романтические истории, интриги, мистика, 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, 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 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 П. Коэлью, Х. Мурами, П. Санаева, М. Веллера,
М. Арбатовой. Отдельные категории читателей проявляют интерес к книгам
Л. Хей, А. Некрасова, книги по нумерологии, телепатии, НЛО, жизни после
смерти, сонники, гороскопы, гадания.
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».
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.
Из активно читаемой отраслевой литературы характерен спрос на книги по
пчеловодству, разведению и уходу за домашними животными, птицеводству,
110

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»

овощеводству, цветоводству, декоративному садоводству. Популярна
современная отделка: природные и искусственные каменные материалы,
модные малярные техники др.
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.
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. Так многие дети дошкольного и младшего
школьного возраста любят читать книги М. Дружининой, А. Усачева, В.
Благова, 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, Д. Емец, Т. Крюкова, серия книг Л. Сникет, серия
книг «Черный котенок», Д. Дюпро, Н. Щерба. 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. Также книги на темы, волнующие
детей: первая любовь, вампиры, мистика, взаимоотношения со сверстниками,
с противоположным полом, со старшим поколением.
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.
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3. Живо и плодотворно в течение года в библиотеках прошли несколько
библиотечных акций. Так, в детском отделе с 9 по 23 ноября проходила
акция – опрос «Читатель предлагает». Нашим пользователям было
предложено написать свои пожелания о новых книгах и журналах, которые
они хотели бы видеть в библиотеке. Все данные собирались в ящике под
заголовком «Библиопочта». За это время в акции приняли участие 22
пользователя всех возрастов. Подводя итоги акции, выяснили, что у ребят
заметен интерес к книгам по психологии подростков, их взаимоотношениях,
журналам и книгам о лошадях, про моду, фокусы, детские анекдоты, т.е. их
запросы будут учтены при закупке литературы.
В 15 библиотеках проходили акции такие как: «Подари книгу библиотеке» и
«Книга из рук в руки». В результате таких акций выставки «Книги
подаренные читателями» пополнились на 2000 книг.
В сельском филиале №13 п. Мокроусово с 15 сентября по 15 октября прошла
акция «Читательская ленточка». Всем читателям, посетившим библиотеку,
была предоставлена возможность принять участие в акции, целью, которой
является выявление наиболее популярных жанров литературы среди
пользователей библиотеки. В течение акции участникам предлагалось
повязать на «дереве» ленточку определенного цвета, олицетворяющую тот
или иной жанр литературы, который предпочитает читатель. Наибольшее
количество красных ленточек, означало выбор романов о любви, на втором
месте синие ленточки – детективы, третье место – исторические романы. Это
был первый опыт, но акция пользователям пришлась по душе. Предложено
было 40 ленточек, использовано 38. Таким образом, были выявлены
наиболее читаемые авторы и произведения. Исходя из читательских
предпочтений, были оформлены книжные выставки, обзоры, литературные и
поэтические вечера. Это привлекает новых пользователей в библиотеку.
III. Специально разработанной программы нет. Но тема сохранности фондов
находится под пристальным вниманием. Установлена охранная и
противопожарная сигнализация в Центральной библиотеке,
в каждой
библиотеке имеются огнетушители.
На ежемесячных совещаниях мы подводим итоги, обсуждаем возникшие
проблемы: в течение года посещаем библиотеки-филиалы, проверяем их
работу, проводим консультации, оказываем практическую помощь. 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 плакатынапоминания о сроке возврата книг.
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В детском отделе и в 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».
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. Отмечается, 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». Неделя всепрощения проводится зачастую
одновременно во всех наших библиотеках, и акция себя оправдывает.
IV. 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 2015 году проведено:
Плановых проверок – 2
Внеплановых - 2
Количество документов, выявленных по причине «пропали с открытого
доступа» составляет 358 экз., процентное соотношение их к количеству
книговыдач – 0,6%. С библиотекарей не была взыскана денежная сумма по
итогам проверок библиотечного фонда, т.к. количество не превышало
утвержденного норматива утраты документов по неустановленной причине.
V. Какие конкретно вопросы консервации библиотечных фондов Вас
волнуют сегодня (обучение переплету, мелкому ремонту, оцифровке,
дезинфекция фондов, фазовая консервация и т.д.).
- нет
Прошел ли кто-либо из ваших сотрудников обучение переплетному
мастерству в 2014-2015 гг. на базе КемОНБ им. В.Д.Федорова? Если нет,
укажите причину и месяц 2016 г. когда вы хотели бы обучиться.
-Обучение не проходили.
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VI. 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 - нет;
- 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 – нет.
ФИО комплектатора
Сергеева Ирина Александровна

телефон
8-384-54-2-23-86
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13. Оцифровка библиотечных фондов

Бек Ольга Александровна,
главный библиограф МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.

1. В рамках работы проекта «Весь Кузбасс» (создание полнотекстовой электронной
коллекции книг краеведческой тематики, изданных до 1945 г.) прошу просмотреть Ваши
редкие фонды, фонды музеев, архивов на предмет выявления книг для данной коллекции.
В случае обнаружения книг, содержащих информацию о Кузбассе, составьте
библиографические списки (обязательно укажите местонахождение данного документа),
отсканируйте данные книги. В ОНБ привезите оцифрованные книги в формате TIFF 300
(серое изображение).
К сожалению книг краеведческой тематики до 1945 годов в текущем году не
найдено!!!
2. В рамках работы проекта «Сводный каталог книг, изданных до 1945 г.»
необходимо сделать сверку все ли документы, которые хранятся в Ваших фондах,
отражены в этом каталоге. Каталог выставлен на сайте Кемеровской ОНБ. При
обнаружении книг, которые не отражены в данном каталоге, необходимо проделать
следующую работу:
- Составить библиографический список на книги (с обязательным указанием
местонахождения документа).
- Отсканировать титульный лист и оглавление книги (одним файлом).
- Номер книги по списку должен соответствовать номеру файла отсканированного
титульного листа и оглавления.
Списки и отсканированные титульные листы и оглавления привезти в отчетную
компанию на флэшках или выслать по электронной почте до отчета на адрес labor@kemrsl.ru
Шипина Светлана Борисовна.
3. В рамках работы проекта «Электронный архив краеведческих периодических
изданий» прошу просмотреть Ваши периодические издания, фонды музеев, архивов на
предмет выявления газет до 1945 года.
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Заполните отчет по оцифровке документов в форме таблицы.
Таблица 13.1 – Количество оцифрованных документов по проектам
«Архив

Традиционный

Традиционный

Всего

Всего

Формат

Соответст

краеведческих

фонд до 1945г.

фонд после

оцифрованных

оцифрованных

оцифрованного

вие

1945г.

сканов

документов

документа (pdf,

техническо

tiff, pdf+tiff)

му

периодических
изданий»

стандарту
300 dpi

«Ленинский

12

6

3186

путь»
(1933-1945гг.
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14. Проектная и инновационная деятельность
Мякишева Лариса Викторовна,
главный библиотекарь МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального
района»,
8(384 54) 2-52-70
е-mail:tpk_library@mail.ru,
tpklibrary@yandex.ru.
I.
Опишите несколько наиболее интересных и глобальных проектов,
разработанных или реализуемых в ЦБС в 2015 году (укажите цели, задачи, основные
этапы реализации, планируемые результаты, целевую аудиторию, источники
финансирования, автора идеи, площадку для реализации и т.д.).

В Центральной районной библиотеке создана и успешно претворяется
в жизнь Целевая тематическая программа «Ветеран». Автором данной
программы является С. М. Чечельницкая, ведущий библиотекарь
Центральной районной библиотеки по связям с общественными
организациями. Программа реализовывалась на протяжении 2013-2015 гг. и
доказала свою необходимость
и целесообразность. Библиотека стала
центром полезных и интересных встреч для людей старшего поколения и
инвалидов; местом, где можно реализовать свой творческий потенциал – в
изготовлении прекрасных вещей своими руками, в написании собственных
стихов и в чтении наизусть замечательных произведений русских поэтов, в
кулинарном искусстве, в пении и даже умении танцевать.
Люди старшего возраста, ветераны, инвалиды часто чувствуют
невостребованность своего опыта, знаний и таланта. Они испытывают
острую необходимость в общении, ощущении своей
значимости и
полезности, а также потребность в удовлетворении своих информационных,
культурных и образовательных знаний. Важнейшую роль в удовлетворении
этих потребностей
выполняет библиотека, способствуя тем самым
улучшению качества жизни пенсионеров и пожилых людей, повышению их
социального статуса.
Деятельность Центрально районной библиотеки им. В. М. Баянова в
помощь данной категории населения заключается, прежде всего,
в
оперативном предоставлении информации по правовым, социальнозначимым вопросам, в подборе, рекомендации и доставке книг,
пользующихся повышенным спросом, расширении их кругозора, круга
общения. Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с Комитетом
социальной защиты населения, Топкинским отделением общественной
организации Союза женщин Кузбасса; Топкинским отделением
Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;, Топкинской группой
Кемеровской местной организации «Всероссийское общество слепых»;
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Топкинской городской общественной организацией «Всероссийское
общество инвалидов». Стало доброй традицией совместного проведения
Международного дня пожилых людей, ежемесячных Дней здоровья. В
библиотеке ведется большая работа по организации выставок декоративноприкладного искусства талантливых топкинских мастеров, среди которых
немало ветеранов. На базе центральной библиотеки работает универсальный
Клуб по интересам «Хорошее настроение», который объединяет в своих
рядах более 40 активных, неравнодушных, творческих людей пожилого
возраста, которые приходят на заседания Клуба, чтобы получить заряд
положительных эмоций, энергии, знаний, а также найти новых друзей для
общения. В 2015 году клуб отметил свой 15-летний юбилей красивым и
добрым праздником.
Основная цель Программы - повышение качества жизни населения
старшего поколения города Топки и Топкинского муниципального района на
основе увеличения эффективности и доступности библиотечного
обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В
проведении мероприятий, в библиотечном и информационном обслуживании
данной категории пользователей принимают участие все отделы
Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова.
Большую популярность прлучили в библиотеке творческие выставки
декоративно-прикладного искусства пожилых людей, ветеранов, инвалидов.
В 2015 году было организовано 6 таких удивительных выставок, которые
получили много теплых отзывов от посетителей библиотеки. Очень
красивыми и интересными были выставка представителей Топкинской
городской организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» и членов Топкинской народной
изостудии «Пусть мирное солнце сияет над нами», посвященная Великой
Победе и Году ветеранов, а также выставка «Крючок плюс нитка - мастеров
визитка», посвященная 70 –летию Победы и Году ветеранов, а также 15летию Универсального клуба по интересам «Хорошее настроение», После
проведения выставок многие мастерицы просто раздаривают свои поделки, а
Т.М.Коломенская (творческая выставка «Кукольный разгуляй») отдала более
100 мягких игрушек в КМКУ «Топкинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних».
Пожилые люди, участники Клуба «Хорошее настроение» и
представители общества инвалидов с удовольствием участвовали в акциях
«Библионочь» и «Ночь искусств», а также с удовольствием пришли на
тематический вечер «В памяти, в сердце, в душе» к Дню защитника
Отечества; литературно-музыкальную композиция «Наши деды – славные
победы»; героико-патриотический вечер «Мужества вечный пример»,
посвященный 849-му Топкинскому полку: историко-краеведческий час «Он
наш земляк, он наша слава», посвященный У. А. Мокрушеву. Весело и
познавательно прошли День здоровья «Веселые старты» ; Турнир знатоков
«Семья – волшебный символ жизни» к Международному дню семьи;
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историко-краеведческая игра «Их именами названы улицы»; Поэтическая
гостиная «Новеллы о любви» к Дню любви и верности; поэтическое
крылечко «Капели звонкие стихов», посвященное дню рождения В. М.
Баянова; тематический вечер «В мире нет сильней, прекрасней женщин,
наших матерей» и др.
II. Опишите инновационные методы работы ЦБС, которые были бы интересны для
профессионального сообщества.

III. Есть ли у Вас возможность открытия модельной библиотеки? 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.

Есть возможность открытия модельной библиотеки в селе Топках,
филиале №19. В 2013 году, в областной Год Села, был капитально
отремонтирован Сельский дом культуры, в котором располагается
библиотека. За счет капремонта библиотека полностью оснащена новой
мебелью, пожарной сигнализацией, широкополосным Интернет (XDSL) со
скоростью доступа 1 МБС, 1 компьютером и принтером. В филиале работает
специалист с высшим библиотечным образованием. В селе проживает 1933
человека, здесь центральная усадьба ТОРО, имеется СОШ, детский сад,
крестьянские хозяйства, рыбный цех «Русалочка», дорожный участок, ЧП.
Юрченко, сеть магазинов, модульный ФАП. Село находится на трассе М52.
Нужны
средства
только
на
приобретение
оборудования,
софинансирования из местного (муниципального) бюджета не требуется.
IV. Музейная деятельность
Заполните таблицу.

Таблица14.1 - Музейная деятельность в библиотеках ЦБС

Наименован
ие
библиотеки

Название
музея
комнаты
уголка

Мокроусовск
ая
сельская
библиотека –
филиал №13

Краеведческий
уголок

/
/

Название
музейной
коллекции

Год
создания

Направление
деятельности,
содержание
экспозиции

2001

Краеведение.
Собраны
предметы
старинного быта,
фотографии
старожилов села,
героев войны и
труда.
Оформлены
тематические
папки накопители
по
истории
поселка.
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Основные
мероприятия и
показатели
деятельности за 2014
год
Прошло
38
мероприятий, которые
посетило 367 человек.
Фольклорные
посиделки «Гармонь –
душа русского
человека»,
фольклорный эко праздник:
«Рябинкины
именины»,
театрализованный
краеведческий вечер:
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Осиногривск
ая сельская
библиотека –
филиал №16

Краеведческий
уголок

2003

Раздольинск
ая сельская
библиотека –
филиал №16

Музейный
уголок «Люблю
тебя,
родная
старина»

2009

Соломинская
сельская
библиотека –
филиал №18

Уголок
чувашской
культуры

2005
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Краеведение.
Собраны
предметы
старинного быта,
фотографии
старожилов села,
героев войны и
труда, оформлен
стенд по истории
коневодства
в
селе.
Оформлены
тематические
папки накопители
по
истории
поселка.
Краеведение.
Собраны
предметы
старинного быта,
фотографии
старожилов села,
героев войны и
труда.
Оформлены
тематические
папки накопители
по
истории
поселка.

Краеведение.
Собраны
предметы
старинного быта,
фотографии
старожилов села,
героев войны и
труда.
Собран
уникальный
материал
о
коренных
жителях села –
чувашах.
Оформлены
тематические
папки накопители

«Посиделки в
русской горнице»,
турнир знатоков: «
Край, где мы
живем»,
краеведческий вечер:
« Русский народный
костюм», презентация
стенгазеты :
Старожилы села
Мокроусово».
Прошло
14
мероприятий, которые
посетило 185 человек.
Экскурсии «Мое село
– Кузбасса гордость»,
информационный час
«Краеведческий
калейдоскоп»,
час
краелюбия «Мое село
родное»,
вечер
встречи
поколений
«Медаль
за
бой,
медаль за труд».

Прошло
17
мероприятий, которые
посетило 187 человек.
Экскурсии «Люблю
тебя, родная старина»,
фольклорные
посиделки
«Яблоневый спас для
всех
нас»,
«Свет
Рождества»,
«Святочные
посиделки»;
патриотический
краеведческий час «
Не вычеркнуть из
памяти войну».

Прошло
15
мероприятий, которые
посетило 141 человек.
Крещенские
посиделки «В Новый
Год со старыми
друзьями»,
фольклорный час «Ох
и вкусны блины на
Масленицу»,
краеведческий круиз
«Кузбасс –
жемчужина Сибири»,
патриотический
краеведческий час
«Не ради славы и
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по
истории
поселка.

Большекорчу
гановская
сельская
библиотека –
филиал №20

Краеведческий
уголок

Шишинская
сельская
библиотека –
филиал №25

Краеведческий
уголок

Опаринская
сельская
библиотека –
филиал №28

Краеведческий
уголок

2000

Мое село –
Кузбасса
капля

1995

1999

Краеведение.
Собраны
предметы
старинного быта,
фотографии
старожилов села,
героев войны и
труда.
Оформлены
тематические
папки накопители
по
истории
поселка.
Краеведение.
Собраны
предметы
старинного быта,
фотографии
старожилов села,
героев войны и
труда.
Оформлены
тематические
папки накопители
по
истории
поселка.
Краеведение.
Собраны
предметы
старинного быта,
фотографии
старожилов села,
героев войны и
труда.
Оформлены
тематические
папки накопители
по
истории
поселка.

награды», экскурсии в
комнату чувашской
культуры «Мой край
родной – частица
Родины большой».
Прошло
9
мероприятий, которые
посетило 100 человек.
Экскурсии «Преданья
старины глубокой»,
«Ими гордится родное
село», фотовыставка
«Загляделась в реку
деревенька»,
стенд
«Солдаты Победы».

Прошло 25
мероприятий, которые
посетило около 350
человек.
Экскурсии «Мой
поселок – моя
гордость»; час
краеведения «Ими
гордится родное
село»;
патриотический час
«Мое село в годы
войны»
Прошло 15
мероприятий, которые
посетило около 250
человек.
Экскурсия «Мое село
-= Кузбасса капля»,
экскурсия «Из одного
металла льют медаль
за бой, медаль за
труд», час вопросов и
ответов «Малая
Родина совсем не
мала», экспрессвикторина «Знаете ли
вы ветеранов села?»,
фольклорные
посиделки «Коляда
пришла».

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, но и бескорыстно передали на хранение в
библиотеку.
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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.

Популяризация

созданных

экспозиций среди пользователей всех возрастов ведется посредством
экскурсий с использованием интересного местного материала, уникальных
фактов из жизни села, фольклорными посиделками с использованием
представленных в экспозиции предметов, рассказов и воспоминаний
старожилов села.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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