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1. Анализ ситуации с молодежью в городе, муниципальном районе в 2013
году:

Обслуживанием юношества в МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района» занимается юношеская кафедра Центральной
районной библиотеки, Детский отдел ЦРБ, а также все городские и
сельские филиалы.
Демографическая ситуация в районе остается достаточно сложной,
но количественного снижения показателей по пользователям юношеского
возраста нет, а даже наблюдается небольшой рост. Так называемая
«демографическая яма» еще заявляет о себе, но тенденция к росту, хотя и
незначительному, пользователей юношеского возраста наблюдается.
Увеличение показателей мы видим в том, что многие семьи сегодня
из села переезжают, так как в селах идет массовое закрытие
общеобразовательных школ. Дети юношеского возраста вынуждены
уезжать учиться в городские школы, многие поступают после 9 класса в
училища или колледжи, хотя и прописаны в селе.
После окончания обучения молодые люди в село не возвращаются,
так как в селе нет работы, а в городе больше возможностей реализовать
себя.
Всего в библиотеках МУК ЦБС в 2012 году пользователей
юношеского возраста 3877 человек, что на 290 меньше, чем в 2012 году.
Спад числа пользователей юношеского возраста на 7% относительно к
2012 году. Количество пользователей юношеского возраста составляет
77,2% от количества населения от 15 до 24 лет в Топкинском районе
(5025человека).
Численность населения Топкинского района от 15 до 24 лет
снизилось с 5496 человек в 2012 году до 5025 человек (- 471) в 2013.
Снижение численности юношества составило
Юношеская кафедра в ЦРБ обслуживает 1467 читателей в 2013 году,
это на 70 пользователей (5%) меньше, чем в 2012 и составляет 46% от
общего количества юношества в г. Топки (3170 человек).
Среди 184801 посещений в библиотеках Топкинской ЦБС посещение
только пользователей юношеского возраста составило 26923, это 14,6 % от
общего числа посещений. Это подтверждает тот факт, что библиотеки,
обслуживающие сегодня
юношество, в настоящее время являются
достаточно востребованными. Примерами того, что библиотеки стали
своего рода центрами общественной жизни, обслуживающими все
население в целом, могут послужить Центральная районная библиотека,
Городская библиотека – филиал №1, Соломинская СБФ №18, Зарубинская
модельная СБФ №8, Топкинская СБФ №19, Черемичкинская СБФ №24.
Причину снижения показателей в 2013 году библиотекари видят в
том, что закрываются сельские школы, молодежь уезжает учиться в другие
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города. В г. Топки закрыт Топкинский филиал Кемеровского техникума
строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений, а ПТУ
№76 преобразовано в Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Топкинский
технический техникум». Количество студентов в г. Топки сократилось,
так как молодые люди предпочитают получать образование на базе
Кемеровских техникумов и колледжей, которые работают уже по
нескольку десятилетий и предоставляют возможность получить наиболее
востребованную на рынке труда профессию.
Центральная районная библиотека активно сотрудничает с
библиотекой Топкинского технического техникума. Из-за отдаленности
расположения учебного заведения сотрудники ЦРБ сами приходят на
классные часы в группы с обзорами, различными беседами,
презентациями.
Книжные фонды ЦРБ позволяют полно и своевременно выполнять
информационные запросы юношества, в библиотеке достаточно новой
справочной литературы и учебных изданий для студентов. Для юношества
выписывается 14 названий периодических изданий.
Сельские библиотеки часто не могут на своей материальной базе и
устаревшем фонде в полной мере удовлетворять растущие потребности
большей части юношеской читательской аудитории. Причиной тому
недостаточное комплектование фондов, отсутствие компьютеров в
библиотеках, некомфортные условия в библиотеке.
В открывшуюся после реконструкции Зарубинской модельной СБФ
№8 молодежь идет с удовольствием, так как эта библиотека располагает
современной техникой. Мероприятия проходят интересно и с
использованием
мультимедийных
технологий,
книжный
фонд
соответствует всем требованиям современной молодежи.

4

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2013
2. Статистические данные.
Таблица 1
Обслуживание юношества
в библиотеках ЦБС города (района)

Всего по ЦБС
В том числе по
отдельным
юношеским
подразделениям

Зарегистрированные
пользователи
3877

Посещения

Книговыдача

26923

69941

1467

11229

33540

Уважаемые коллеги! Просим Вас в динамике проанализировать и обосновать
изменения количественных показателей обслуживания юношества, причины снижения
или увеличения показателей за период 2011-2013гг. (таблица 2).
Таблица 2
Динамика обслуживания юношества за период 2011-2013гг.
Год

Зарегистрированные
пользователи
3755
4167
3877

2011
2012
2013

Посещения

Книговыдача

27136
28521
26923

69972
71703
69941

Таблица 3
Характеристика состава зарегистрированных пользователей
юношеского возраста (15-24 г.) по ЦБС
Всего
Абс. числа
%

3877
100

учащихся
старших
классов
1254
32,4

учащихся студентов
ПУ

работающей
молодежи

безработной
молодежи

532
13,7

767
20

423
11

686
17,7
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3. Программно-целевая и проектная деятельность библиотеки
(создание собственных программ и проектов и участие в
региональных и федеральных программах).
Всего в ЦБС разработано и действует 19 библиотечных программ
по различным направлениям: краеведение, экология, продвижение чтения.
Каждая из этих программ предусматривает привлечение интереса к теме у
юношеской аудитории.
Отдельно для юношества программы не составляются, но каждая
программа предполагает активную работу с этой категорией
пользователей. В ЦРБ созданы две программы, в рамках выполнения
которых обращается большое внимание на юношескую аудиторию.
В ЦРБ идет активная работа по целевой экологической Программе
«Зеленая волна» на 2013-2015 годы. Цель программы: активизация работы
библиотеки по экологическому просвещению и продвижению
экологических знаний, формированию у населения экологической
культуры, воспитанию ответственности, любви, бережного отношения к
природе родного края.
Задачи программы:
1. Укрепление позиции Центральной районной библиотеки в местном
сообществе как центра экологической информации и воспитания
экологической культуры населения.
2. Создание единого культурно-экологического пространства города
через различные модели взаимодействия местного сообщества,
учреждений культуры, органов власти, социальных партнеров.
3. Рост интереса жителей и читателей к экологической проблематике
и к экологии родного края.
4.
Повышение спроса на экологическую информацию и
экологическую литературу, компетентности читателей в экологической
тематике.
5.
Формирование эмоционального, нравственного, этического и
эстетического отношения к природе, окружающему миру.
8.
Создание
информационно-культурного
сопровождения
экологического просвещения пользователей.
9.
Освоение более широкого подхода к экологической работе
библиотеки через применение инновационных методов и технологий
библиотечной практики.
10. Повышение квалификации и компетенции библиотечных
специалистов в работе с темой экологии.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
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Глубина экологического вопроса, дискуссионность его обсуждения,
разнообразие форм проведения мероприятий позволит всему населению
города Топки и Топкинского муниципального района, а в частности
молодёжи, более серьёзно подойти к теме охраны окружающей среды и
экологической безопасности.
Осуществление Программы предполагает:
* создание оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей пользователей всех возрастных категорий, реализации их
права на свободный доступ к информации;
* проведение культурно-просветительских мероприятий с использованием
инновационных информационных технологий с целью повышения
экологической культуры;
* поощрение и развитие творческих начал читателей библиотек и жителей
Топкинского муниципального района;
* дополнительная реклама библиотеки, формирование ее положительного
имиджа в местном сообществе, укрепление взаимодействия с
организациями-партнерами.
* содействие в решении экологических проблем города Топки
В рамках Программы проходят самые разнообразные мероприятия:
акции, выставки-вернисажи, выставки – предупреждения, фотовыставки,
фестивали добрых дел и поступков и т.д.
В Центральной районной библиотеке создана и активно
реализовывается Программа деятельности Центральной районной
библиотеки на 2012 - 2014 год «Продвижение имени и творчества Виктора
Михайловича Баянова». В рамках этой Программы проходят вечера
поэзии, конкурсы чтецов, поэтические гостиные, презентации,
посвященные творчеству В. М. Баянова. На мероприятия приглашаются
школьники, старшеклассники, студенты.
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4. Отдельные направления информационно-библиотечного
обслуживания юношества и информационно-досуговой
деятельности библиотеки
Поддержка и популяризация чтения. Формы и методы работы в
области рекомендательной библиографии
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки Топкинской ЦБС.
2014 год ознаменован такими замечательными событиями в жизни
Топкинской ЦБС, как открытие виртуального читального зала в
Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова и открытие
модельной сельской библиотеки в селе Зарубино.
В год 70-летнего юбилея Кемеровской области, в преддверии
Всекузбасского Дня села, который будет проходить на Топкинской земле,
жители города Топки и Топкинского муниципального района получили
замечательный подарок. В Центральной районной библиотеке им. В. М.
Баянова состоялось торжественное открытие виртуального
читального зала на 8 рабочих мест по проекту «Электронная
библиотека Кузбасса», который реализуется Областной научной
библиотекой им. В. М. Федорова.
Благодаря открытию виртуального читального зала Центральная
библиотека будет принимать непосредственное участие в развитии
единого кузбасского информационного пространства, способствуя
увеличению
числа пользователей. В Виртуальный читальный зал
пользователи
смогут обратиться со сложными вопросами и получить
ответы у библиотечных специалистов, используя ресурсную базу
Кемеровской областной научной библиотеки, в которую входят
традиционные, электронные, корпоративные
и интернет-ресурсы.
Кроме того, на базе виртуального читального зала с октября идут занятия
по повышению компьютерной грамотности в рамках инициативы
Майкрософт «Твой курс». Опытные консультанты ведут обучение работе
на
портале
государственных
и
муниципальных
услуг.
На торжестве присутствовали представители Кемеровской
областной научной библиотеки им. В.Д.Фёдорова, администрации
Топкинского муниципального района, управления культуры, сотрудники
МБУК ЦБС и читатели. В своем приветственном слове заместитель главы
по социальным вопросам Топкинского муниципального района Татьяна
Владимировна Трезубова поблагодарила администрацию Кемеровской
областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова за предоставленное
современное оборудование для виртуального читального зала,
приобретенное на средства областного бюджета по долгосрочной целевой
8
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программе «Развитие информационного общества и формирование
элементов электронного правительства в Кемеровской области». Она
сказала о том, что современный ритм жизни требует самой разнообразной
информации в различных видах, но чтение в жизни каждого человека
просто необходимо. Книги, независимо от того, какими они станут –
бумажными или электронными – всегда будут интересны читателям.
Главный специалист Управления культуры Г. С. Пронина в своем
выступлении отметила, что современная библиотека – это центр
общественной жизни, который ориентируется на личность и ее
меняющиеся потребности и поздравила всех присутствующих с важным
событием в жизни родного города. Заместитель директора по
библиотечной работе Кемеровской областной научной библиотеки им.
В.Д. Федорова Янина Геннадьевна Юрченко вручила директору МБУК
ЦБС Л. М. Елоновой Сертификат на виртуальный читальный зал и
выразила надежду, что жителями города и района новый вид услуг будет
востребован. Марина Валерьевна Брюзгина, заведующая рекламноиздательским отделом ЦРБ, рассказала всем присутствующим о проекте
«Твой курс», в рамках которого будет проходить обучение основам
компьютерной грамотности всех желающих. Электронная презентация
работы Портала госуслуг вызвала живой интерес у присутствующих.
У Баяновской библиотеки много друзей и партнеров, которые в этот
день радовались вместе с коллективом библиотекарей открытию
виртуального читального зала, осознавая важность, своевременность и
реальную пользу этого события. С искренними поздравлениями и
пожеланиями успешной работы в новом направлении выступили
Александр Николаевич Бляха - директор Центра занятости населения
г.
Топки,
Наталья
Иннокентьевна
Зайцева
–
председатель
Топкинского
отделения
Общества
инвалидов.
Сотрудникам библиотеки было приятно услышать слова
благодарности за предоставленные возможности от своих верных и
преданных читателей. Люди с активной гражданской позицией,
неравнодушные к судьбе родного города Топки Денис Михайлович
Шачнев и Дарья Захарова сказали много теплых слов в адрес сотрудников
библиотеки, выразили надежду на то, что с появлением современного
оборудования библиотека выйдет на совершенно новый уровень
обслуживания читателей и здесь всегда будет многолюдно и интересно.
Директор МБУК ЦБС Л.М. Елонова выступила с ответным словом и
выразила слова благодарности всем, кто оказывал помощь в открытии
виртуального читального зала. В своем выступлении она отметила, что
библиотека сегодня перестает быть просто местом хранения информации,
она становится центром общения, обучения, живого диалога. Завершилось
открытие виртуального читального зала небольшим концертом, после
которого гости мероприятия, которые еще не умеют пользоваться
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компьютером, записались на курсы по повышению компьютерной
грамотности.
Сегодня виртуальный читальный зал активно востребован всеми
категориями пользователей. Молодые люди - частые посетители
виртуального читального зала и уже успели по достоинству оценить
удобство и оперативность технических и информационных возможностей
библиотеки.
26 сентября в селе Зарубино произошло замечательное событие –
открылась модельная сельская библиотека. Модельной
называется библиотека, которая отвечает мировым стандартам. Она
обладает необходимым набором материальных и информационных средств
для качественного и эффективного обслуживания населения.
Открытие Зарубинской библиотеки прошло в тёплой, радушной
обстановке. С приветственным словом к гостям обратилась председатель
Совета народных депутатов Топкинского района Тамара Анатольевна
Ишутина. Она сказала о том, что роль библиотеки в современном мире
трудно переоценить, а на селе она особо важна, так как является центром
общественной и культурной жизни.После этого состоялось награждение
лучших читателей библиотеки, среди которых Баталова Татьяна
Николаевна, Баталов Валерий Петрович, Гапеева Людмила Андреевна,
Петрова Ирина Анатольевна, Рябыкина Ольга Николаевна, Сидорова
Елена Валерьевна, а также юные читатели Качурина Елизавета и Массон
Артур. Благодарственным письмом за вклад в культурное развитие
сельского поселения, информационную, образовательную, досуговую
деятельность, профессиональные достижения награждена Ольга Сергеевна
Торгунакова, заведующая Зарубинской библиотекой-филиалом №8.
На мероприятии присутствовали коллеги из Областной научной
библиотеки им. В.Д.Фёдорова. Заместитель директора Вера Ниловна
Козленко огласила текст поздравления от Областной научной библиотеки.
Этот год для Зарубинской библиотеки особенный. Ей исполняется 60 лет.
Замечательно, что именно накануне столь почётного юбилея она
приобрела новый облик. Глава Зарубинского сельского поселения Валерий
Владимирович Шевяко в своём обращении к гостям праздника выразил
радость от того, что именно на его территории открыта
усовершенствованная библиотека.
Директор СХПК «Элита» В. В.
Землянский пожелал собравшимся читать больше хороших книг и
пообещал приходить в Зарубинскую библиотеку на литературные вечера.
М. В. Брюзгина, заведующая рекламно-издательским отделом
Центральной библиотеки, познакомила присутствующих с техническими
возможностями Зарубинской модельной библиотеки. Яркой нотой
мероприятия стало выступление хора Зарубинского культурно-досугового
центра.
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Сейчас уже с уверенностью можно сказать о том, что статус
модельной Зарубинская сельская СБФ №8 оправдывает: увеличилось
число читателей; проходит обучение азам работы на компьютере для
пожилых людей;
создан клуб любителей русской культуры; проходят
разнообразные мероприятия с использованием нового телевизора,
мультимедийного устройства, музыкального центра. В библиотеку сейчас
читатели идут с большим удовольствием. Особенно отрадно принимать
тот факт, что в библиотеку потянулась сельская молодежь.

Районный этап Первого Международного конкурса
юных чтецов «Живая классика» прошел 14 марта 2013 года в
читальном зале Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова.
Читальный зал библиотеки - волнение, предвкушение и дети в костюмах
героев произведений. Этот конкурс собрал лучших чтецов и гостей из 11ти школ Топкинского муниципального района. В нем принял участие 21
шестиклассник.
Название «Живая классика» совсем не предполагает выбор в
качестве конкурсного текста чтение именно классического произведения.
То есть, чтобы принять участие в очередном туре не обязательно учить
отрывки из Пушкина, Островского или Тургенева. Самое главное, чтобы
книга была любимой, понимаемой участником конкурса. Важно, чтобы она
«играла» у него в душе, вызывала отклик, а такой, на наш взгляд, может
быть любая книга. Ребята читали отрывки из произведений В.
Драгунского, Л. Толстого, Н. Носова, В. Железникова, В. Закруткина, А.
Чехова, Ю. Куклачева.
Жюри, в которое вошли директор МБУК ЦБС Л. М. Елонова;
поэтесса, член Союза писателей России М. В. Брюзгина; методист
Управления образования С. А. Прокошева; председатель правления
Топкинского отделения общественной организации «Союза женщин
Кузбасса» С. М. Чечельницкая; заведующая Детским отделом
Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова А. В. Курдюкова,
оценивало не только мастерство исполнения, артистизм и сценическое
мастерство, а также культуру речи, соответствие выбранного материала
возрасту исполнителя и оригинальность подачи материала.
По итогам конкурса призовые места, Дипломы победителей и право
представлять Топкинский муниципальный район на областном этапе
конкурса заняли Матвеева Дарья (МБОУ «СОШ №8», преподаватель И. Е.
Чижова), Кандаурова Алена (МБОУ «Усть-Сосновская ООШ»,
преподаватель Л. А. Громыко), Шишкина Екатерина (МБОУ «СОШ №1»,
преподаватель Н. Г. Суняйкина). Девочки просто блестяще справились с
текстами и покорили своим бесподобным чтением не только членов жюри,
но всех присутствующих. Кроме того, поощрительными призами отмечены
выступления Жанны Мурасовой из МБОУ «СОШ №8» (А. Линдгрен,
«Пеппи Длинный чулок»), Евгении Тенц из МБОУ «Трещинская ООШ»
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(Д. Мамин – Сибиряка, «Сказка о том, как жила–была последняя Муха»,
Сергея Локтева из МБОУ «Рассветская СОШ» (В. Драгунский, «Бы»).
Районный конкурс закончился, но не закончилось творчество.
Впереди у юных конкурсантов – новые победы и свершения, новые стихи
и проза. И очень хочется сказать всем школьникам - подружитесь с книгой
и библиотекой. Цените и берегите эту славную дружбу. Читайте! И пусть в
вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной
странички из новой книги. Ведь раскрыв книгу, можно услышать, как поёт
каждая ее страница, и можно понять звучание мира.
Мы хотим, чтоб каждый город
Красотою мог блистать
Уголок, что сердцу дорог
Дети будут украшать
Это в нашей с вами власти
Сделать так, чтоб много лет
Шел Кузбасс дорогой счастья
И рекордов и побед!
Е. Горланова, Д. Ткачева

17 мая в Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова
состоялся заключительный этап V областного конкурса «Самая
читающая семья», посвященного 70-летию Кемеровской области.
Конкурс был учрежден Департаментом культуры и национальной
политики Кемеровской области, организатором стала Кемеровская
областная библиотека для детей и юношества. Областной конкурс «Самая
читающая семья» прошел при поддержке Губернатора Кемеровской
области А. Г. Тулеева. Топкинский муниципальный район представляла
семья Ткачевых из города Топки, победительница районного этапа
конкурса.
2013 год, год 70-летия Кемеровской области, стал также
пятилетним юбилеем областного конкурса «Самая читающая семья».
Семьи Кузбасса, для которых чтение и книги являются неотъемлемой
частью жизни, встретились, чтобы продемонстрировать знания культуры и
литературы своей малой родины и поделиться друг с другом и
окружающими читательскими традициями своей семьи. С 1994 года в
конкурсах приняли участие более 1600 семей, это около 7 тысяч человек от
3 до 76 лет. Среди них семьи врачей, педагогов, шахтеров, металлургов,
строителей. Конкурсы привлекают внимание к проблеме чтения,
повышают престиж библиотек, помогают читающим семьям реализовать
свой творческий потенциал. Каждый из конкурсов - это наглядное
подтверждение, что любовь к книге и чтению – прекрасная объединяющая
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основа для создания дружной семьи,
взаимопонимание разных поколений.

в

которой

царят

мир

и

В течение года, с февраля 2012 г. по март 2013 г., более 120 кузбасских
семей из 23 территорий области приняли участие в городских и районных
турах конкурса «Самая читающая семья». 20 семей, в число которых
вошли Ткачевы, стали участниками заочного областного тура конкурса,
где рассказали о литературных предпочтениях своей семьи, домашних
библиотеках, ответили на вопросы краеведческой викторины,
демонстрируя свои знания истории и литературы Кузбасса. Творческие
способности семей особенно ярко проявились в конкурсных заданиях
«Создание семейной рукописной книги», поделках, рисунках,
видеороликах «Дети читают стихи о Кузбассе».
По итогам заочного тура в финал конкурса вышли семьи
Кадочниковых из Кемерова; Глебовых из Белова; Красильниковых из
Киселевска; Тарасовых – Семеновых из Прокопьевского района; Ткачевых
из нашего родного Топкинского района. В заключительном туре конкурса
семья Ткачевых отлично справилась с заданиями: визитная карточка,
детский конкурс «Литературное поздравление родному краю» и
творческое задание «Встретимся в 2113 году». Их выступление было очень
ярким и запоминающимся. Мама Анастасия, папа Андрей и
очаровательная дочь Даша показали себя очень дружной и творческой
командой и заслуженно стали обладателями Диплома лауреата 1 степени
областного конкурса «Самая читающая семья» и денежной премии в
размере 30 тысяч рублей. Мы гордимся нашими земляками!
В Центральной районной библиотеке прошел муниципальный
конкурс
чтецов
«Женские
образы
в
литературе»
среди
старшеклассников. Этот, обычный на первый взгляд, конкурс превратился
в настоящий праздник поэзии. Все, кто присутствовал на мероприятии,
буквально с замиранием сердца, с восхищением, со слезами на глазах
погрузились в великолепие поэзии Р. Казаковой. С. Есенина, Б.
Ахмадуллиной, Р. Рождественского. Никого не оставили равнодушными
литературное чтение старшеклассников из Зарубинской МОУ СОШ
отрывков из художественных произведений разных авторов, посвященных
страшным страницам ГУЛАГа. А чтение отрывков из повести Б. Васильева
«А зори здесь тихие» просто покорило всех присутствующих.
В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года Центральная районная
библиотека приняла участие в масштабном событии общенационального
уровня - во второй международной сетевой акции «Библионочь». Цель
этой акции - поддержка чтения как образа жизни и литературного процесса
как уникального явления, объединяющего всю Россию, а также с целью
13
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организации новых форматов проведения интеллектуального досуга
населения. Топкинская «Библионочь» была посвящена празднованию 80летнего юбилея нашего любимого города. Любители чтения – топкинцы
смогли посетить Центральную библиотеку в необычное ночное время. И
если днем тишина в читальных залах - обязательное требование, то с
наступлением темноты шум и веселье там даже приветствовались.
Литературные герои и книги были в центре внимания.
Разнообразные тематические книжные выставки, книжная инсталляция
«Необъятен и велик мир волшебных чудо - книг», литературные и
исторические викторины привлекли внимание большого количества
ночных
посетителей
библиотеки.
Лишь 22 счастливчика попали на литертурный квест «В гости к
вампиру», преодолев на своем пути книгохранилище читального зала, где
хранятся тысячи книг и которое скрывает множество тайн. Проводником
по темному хранилищу была заведующая отделом обслуживания И. В.
Малышева. Смельчаков – экскурсантов, которые шли за ней гуськом,
хватали мохнатые лапы, вокруг что-то хлопало и завывало, на их головы
сыпался песок, и даже потревоженное библиотечное привидение
показалось на мгновение из–за стеллажей. В тайной комнате со свечами
любителей тайн ждала встреча с главным вампиром, в роли которого была
М. П. Петренко, и его спутницей Бэллой - М. В. Брюзгиной.. Впрочем,
вампир оказался довольно сговорчивым и, угостив закуской из червячков и
крови участников конкурсов, рассказал о себе, предложил ответить на
вопросы о его кровожадной родне. Так никого и не укусив, он отпустил
смелых
читателей
–
любителей
ужастиков
на
волю.
Салон «Сказки Шехерезады» пригласил маленьких участников,
которых было немало, послушать сказки из «Тысячи и одной ночи»
и научится изысканному восточному танцу. Здесь же ребята не
только услышали историю создания и приготовления, но смогли
попробовать
разнообразные
восточные
сладости.
Необычные сюрпризы ожидали посетителей с самого начала.
Каждому зарегистрированному посетителю вручался лотерейный билет
для участия в беспроигрышной лотерее. В чайном салоне, где радушно
встречала гостей Н. Н. Кузьмина, все желающие могли выпить чашку
необычного чая разных сортов с бубликами, русскими сладкими пирогами
и конфетами. Доктор Медуница - С. Ю. Боровкова - приглашала
желающих измерить давление и получить витаминки радости. Работающая
на Библионочи гадалка В. А. Жир пользовалась большой популярностью и
попасть к ней было совсем непросто. Ей помогала красавица цыганка Л. А.
Зверева, которая моментально предсказывала будущее с помощью записок
– предсказаний, а также предлагала гостям вечера опускать в волшебные
ларцы листочки с неудачами и проблемами, а еще - со своими мечтами и
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пожеланиями. В конце вечера эти ларцы были вынесены на улицу и
сожжены. Все желающие смогли увидеть, как огонь уничтожает
негативную энергию, а позитивную направляет в небо для исполнения
самых важных желаний всех присутствующих.
Посетителям Библионочи разрешалось почти все: петь, танцевать,
участвовать в разнообразных викторинах. Библиотекари предстали перед
участниками библионочи в совершенно неожиданных ролях. Желающие
могли научиться квиллингу (О.А. Бек) и лепке из пластилина (М. В.
Брюзгина); создать пасхального зайчика из ткани и бумаги (Е. А.
Рыбакова), а еще посетить салоны мехенди (Д. Мякишева) и боди-арта (О.
Батаева), приобрести косметическую продукцию фирмы ТеанДе.
Подарком посетителям и настоящим открытием для многих стал мастеркласс «Суши по-топкински», где Д. Петренко показала, что заморское
популярное
кушанье
может
приготовить
любой
желающий.
«Топкинская «Библионочь» началась с торжественного открытия
мероприятия и концерта «Любимому городу», посвященного 80-летиию
города Топки. Веселая сценка, в которой задорно сыграли работники
библиотеки М. П. Петренко, С. В. Борисенко и В. П. Бондарик, веселые
песни вокального ансамбля «Вольница» задали праздничный тон всему
мероприятию. Восточные танцы в исполнении девушек из танцевальной
студии «Жасмин» тоже покорили зрителей своей красотой. Настоящим
подарком и изюминкой вечера стали песни в исполнении наших
топкинских бардов В. Пузенко, С. Князева, А. Свириденко.
Топкинская районная библиотека не может пожаловаться на
недостаток посетителей, но такого аншлага, как этой ночью, здесь не было
никогда. Семейные пары, дружеские компании, семьи с детьми, подростки.
Кто-то пришел, чтобы увидеть знакомые стены в новом ночном свете, ктото – для встречи с друзьями, а кто-то и просто из любопытства. Всего в
мероприятии участвовало больше 140 человек. Мы рады тому, что у нас
появилась возможность привлечь внимание топкинцев и рассказать
жителям и гостям города о том, что современная библиотека – это не
просто стеллажи с книгами, а креативный подход к обслуживанию
пользователей.
Закончилась Топкинская Библионочь запуском небесного фонарика,
который красиво поднялся в ночное небо. Ярко, сказочно, очень поэтично.
Замечательное окончание праздника. Придуманная всероссийская акция,
ставшая традицией, набирает свои обороты, становясь из года в год все
масштабнее, удивительнее и популярнее. Уходя домой в приподнятом
настроении, гости Библионочи благодарили организаторов, обещая придти
в следующем году. Это значит, что праздник состоялся. Библионочь
доказала право на свое существование, многие топкинцы, придя в
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библиотеку на это необычное мероприятие впервые, стали постоянными
читателями библиотеки.
Бесспорно, главный литературный праздник в России сегодня - это
Пушкинский день. 6 июня (26 мая) 1799 года в Москве родился Александр
Пушкин.Сейчас Пушкинский день в нашей стране отмечается ежегодно и
имеет статус Всероссийского. Государственный статус день рождения
поэта получил в 1997 году согласно Указу Президента РФ «О 200-летии со
дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».
В
ООН
же
6
июня
отмечается
День
русского
языка.
Центральная районная библиотека им. В.М. Баянова не осталась в стороне
от этой литературно значимой даты. К Пушкинскому дню в библиотеке
была оформлена выставка, посвященная жизни и творческому наследию
поэта.
6 июня в библиотеке прошла акция «Читаем Пушкина сегодня», где
всем посетителям вручались открытки с пушкинскими стихотворениями.
Цель акции - еще раз вспомнить и прочитать нетленные строки великого
классика.
Библиотеки Топкинской ЦБС также подготовили и привели
разнообразные поэтические вечера, литературные композиции, громкие
чтения, театрализованные утренники, посвященные А. С. Пушкину.
Продвижению чтения посвящены самые разнообразные книжные
выставки, тематические полки по творчеству писателей и поэтовюбиляров, литературные гостиные, часы поэзии, литературные вечера,
обсуждения книг. Так, интересно и познавательно прошли:
- час поэзии по творчеству Э.Асадова «Строки о мужестве и любви»,
поэтический час к 75-летию В. Высоцкого «Прерванный полет»
(Черемичкинская СБФ №24);
- праздник ко Дню славянской письменности и культуры «Откуда
пошла грамота на Руси» (Центральная СБФ №22);
- поэтический вечер «Владимир Высоцкий – актер, поэт и музыкант»
(Мокроусовская СБФ №13);
- обзоры «К нам новая книжка пришла», «Что принес нам
почтальон», «В мире периодики»; книжная выставка «Мир сияющих
вершин», рассказывающая об известных людях искусства и литературы и
посвященая их юбилейным датам (Большекорчугановская СБФ №20) и др.
В Лукошкинской СБФ №11 создана целевая Программа «По
страницам литературного Кузбасса». В рамках Программы прошли
16
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литературный вечер «Я полюбил вот эту землю» по творчеству В.
Баянова; вечер поэзии «Кажется. Все так недавно…» по творчеству И.
Киселева; поэтический час «Прелесть смысла» по творчеству С. Домбая;
презентация
книжной
выставки
журнала
«Огни
Кузбасса»;
литературный час о В. Федорове «Судьба мне подарила Русь», вечерпортрет о В. Дони «Поделюсь своими раздумьями». На мероприятия,
которые проходят в сельской библиотеке, приходит с удовольствием
молодежь.
В Мокроусовской СБФ №13 прошла игра Поле чудес «Мой друг книга», посвященная Дню славянской письменности. В ней приняли
участие старшеклассники и их родители.
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Экологическое просвещение (Год охраны окружающей среды)
Для восстановления природы и приобретения жизненных навыков в
соответствии с законами биосферы человеку необходимы новые знания.
Поэтому важно донести до людей, что они должны любить и защищать
природу родного края, России. Каждый человек должен понимать, что
экологическое завтра России находится в руках каждого из нас.
Библиотеки – учреждения наиболее демократичные и доступные для
всех слоев населения. Они могут предоставлять экологическую
информацию, просвещать, пропагандировать важность решения
экологических проблем для настоящих и будущих поколений. Воспитание
экологической культуры населения – миссия библиотек XXI века.
Библиотеки
Топкинской
ЦБС
активно
пропагандируют
экологические знания среди пользователей разных категорий. Центральная
районная библиотека имени В. М. Баянова создала Целевую
экологическую программу «Зеленая волна». Цель программы:
активизация работы библиотеки по экологическому просвещению и
продвижению экологических знаний, формированию у населения
экологической культуры, воспитанию ответственности, любви, бережного
отношения к природе родного края. В рамках Программы создается Банк
данных «Экология Топкинского района», а также проходят самые
разнообразные мероприятия. Пользуется популярностью пресс - обзор
«Эко – библио – книга», предваряющий многие мероприятия ЦРБ. К
Весенней неделе добра была оформлена яркая книжная выставка-призыв
«Вдохни частичку доброты», которая привлекла внимание большого
количества пользователей библиотеки. Инновацией в чреде книжных
выставок стала «рыжая» выставка «Дети солнца», посвященная Дню
Солнца и красивейшим людям на земле – рыжеволосым. Она очень
понравилась и запомнилась нашим читателям, вызывая улыбку и даря
хорошее настроение.
Юные пользователи ЦРБ приняли участие в Дне экологических
знаний, где для них проведена интеллектуально-познавательная
викторина «Земля – наш общий дом». 27-ой годовщине Чернобыльской
катастрофы была посвящена книжная выставка-панорама «Свеча
памяти». Эта выставка экспонировалась в ЦРБ, а также в Детской
художественной школе. Сотрудники ЦРБ провели обзор книг с выставки,
что также привлекло внимание юных читателей к этой экологической
проблеме.
Интересно прошла информационно-экологическая игра «День
сорняка», в которой приняли участие пользователи старшего возраста.
Юношество привлек Интернет – обзор «Книги. Экология. Красота».
Яркие выставка – позитив «Есть в травах и цветах целительная сила»
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книжная выставка «Ловись рыбка большая и маленькая» также были
востребованы и пользовались успехом у наших читателей.
Много положительных отзывов у жителей города вызвала акция
«Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!». В рамках данной акции в ЦРБ
были оформлены яркие выставки – призывы «Чистая земля – залог
здоровья» и «Эко-пакету «ДА»!», прошел конкурс для подростков
«Экосумка», а также уличная акция с раздачей экологических листовок
«Чистый город».
Самые разнообразные мероприятия, посвященные году окружающей
среды, прошли в библиотеках филиалах Топкинской ЦБС. Среди них:
- экоярмарка, посвященная Международному дню фиалок «Живет
повсюду красота»; экогостиная, посвященная Всемирному дню воды
«Вода – чудесный дар природный»; актуальный разговор к Всемирному
Дню охраны окружающей среды «Чтобы не было беды»; вечер здоровья
«Загляни в целебное лукошко» (Зарубинская СБФ №18);
- экологическая познавательная игровая программа ко Дню Земли
«Мы Землю нашу истязали, забыв о том, что это мать!» (Верх-Падунская
СБФ №6);
- акция «Посади клумбу», экологическая экскурсия «День в осеннем
лесу» (Усть-Сосновская СБФ №21);
- выставки рисунков «Осень – дивная пора», «Цвети, земля»,
«Зимний вернисаж», «Земля живая»; экологический час «Путешествие по
Красной книге»; инсценировка сказки «Суд над человеком»; эко-игра
«Путешествие в лесное царство». (Центральная СБФ №22);
- фотовыставка к Всемирному дню Земли «Земля – наш дом»
(Лукошкинская СБФ №11);
- экологический урок-игра «Цветочный гороскоп»; час удивления
«Про зверей, про деревья и травы»; викторина «От нас природа тайн не
прячет»; заочная познавательная экскурсия к международному Дню
животных «Урок в осеннем лесу»; экобеседа «Загадки простой воды»;
фитобар «Фитотерапия – ключ к здоровью» (Магистральная СБФ №12);
- книжная выставка-восхищение
«Это земля твоя и моя»;
экологическая музыкальная композиция «И музыка природы на землю
пролилась»; аква-конкурс «Речки, речки и моря на земле живут не зря»;
экскурсия в лес «В царстве кленов и берез»; литературный час по
творчеству М. Пришвина «Певец добра и красоты» (Черемичкинская СБФ
№24);
- познавательная литературно - поэтическая акция в защиту воды
«Вода, вода, кругом вода»; географический час ко Дню моря «У моря
много разных лиц: шторма и штили по соседству» (Шишинская СБФ
№25);
- беседа «Вода – источник жизни на земле»; эколого – биологическая
игра «Веселый муравейник» (Топкинская СБФ №19).
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В Большекорчугановской СБФ №20 прошла литературно –
музыкальная композиция «Певцы родной природы». В ходе мероприятия
звучала музыка «Времена года», чтецы читали отрывки из книг писателей,
пишущих о природе. Старшеклассников библиотека пригласила на
устный журнал «Божественен, природа, твой язык». Для читателей
разных возрастов в СБФ №20 была оформлена книжная выставка –
призыв «Разрушим стены равнодушия к природе». На занятиях кружка
«Умелые руки» ребята научились делать полезные поделки из бросового
материала, с огромной выдумкой подошли к этому увлекательному
занятию и свои поделки разместили на эковыставке «Вторая жизнь
вещей». Привлекла внимание юных читателей возможность принять
участие в выставке рисунков «С любовью к природе», а также
экологическая игра на природе «Тайны лесной тропинки».
Много положительных отзывов у односельчан вызвал сельский эко праздник «День цветов». В рамках мероприятия звучали песни и стихи о
красоте цветов, были организованы интересные конкурсы: на лучшую
цветочную клумбу, лучший букет. Самые известные любительницы цветов
делились секретами их выращивания.
Насыщенная работа по продвижению экологических знаний ведется
в Мокроусовской СБФ №13. В экодень «Путешествие в царстве Флоры и
Фауны» читатели пришли в зеленых и желтых шарфах, символизирующих
флору (желтые) или фауну (зеленые). Для них в библиотеке была
подготовлена книжная выставка-факт
«Жизнь леса». Участники
мероприятия сами изготовили Лесную газету о растениях, разработали
правила поведения в лесу, читали стихи о родной природе. Библиотекарь
познакомила всех с чудесными свойствами воды, а также провела
виктроину «Голубые жемчужинки Кемеровской области».
Интересно прошел в библиотеки эковечер «Путешествие в Зеленую
аптеку». Читателей, каждый из которых пришел со своей любимой
лечебной травой, ждала яркая выставка–совет «Лекарственные травы».
Участники вечера соревновались в различных конкурсах: «Скорая
помощь», «Найди лекарственную траву», «Правила поведения на
природе». Всем были розданы листовки с призывами беречь природу, а
украшением праздника стало
выступление детей
с
танцем
«Мухоморчики», а также исполнение песен и стихов.
В Соломинской СБФ №18 для читателей прошла заочная экскурсия в
лес «Травы - лекари». К этому мероприятию был подготовлен кроссворд
«Зелёная аптека», вопросы к кроссворду предлагались в форме загадок,
фотографии и иллюстрации с изображениями лекарственных растений.
Читатели узнали о полезных свойствах представленных в кроссворде
растений и их применении в медицине, о сроках сбора, о том, как
заготавливать и хранить их.
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Литературно – музыкальная программа «И вечный шум лесов» была
посвящена всемирному дню охраны окружающей среды. В
театрализованном представлении принимали участие активные читатели
библиотеки. Действующие лица - весна, лето, осень и зима - через стихи и
песни пытались донести до зрителей всю красоту и прелесть природы. Лес,
земля и вода стонали от варварского отношения к этой красоте и
призывали к бережному отношению к живому и растительному миру
природы. Зрители приняли активное участие в составлении листовки в
защиту леса и его обитателей, в составлении слоганов в защиту природы.
Осенью в библиотеке традиционно прошла выставка «Во саду ли, в
огороде», где были представлены заготовки, сделанные читателями своими
руками, а также «нестандартные» овощи.
Старшеклассников библиотекарь пригласила на звездный час «В
мире животных». Цель этого мероприятия - расширение кругозора
учащихся, формирование ответственности за сохранение природного
окружения, определяющего условия жизни людей. В библиотеке была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Удивительный мир
животных», выставка поделок из природного материала, изготовлен плакат
«Хранить, беречь и множить». Ребята отвечали на вопросы о животном
мире нашей Родины, зрители активно участвовали в игре и также отвечали
на вопросы викторины, боролись за звание самого активного болельщика.
Интересно и познавательно прошел в Раздольинской СБФ №16
«Котовернисаж». В рамках мероприятия прошли беседа-обзор «Наши
Мурки», книжная выставка «Наши четвероногие друзья», викторина
«Четыре лапы и хвост», стенд «Царство кошек», презентация «Интересные
факты о кошках», зарядка «Мяу – мяу». Юным читателям очень
понравилось мероприятие, некоторые из них пришли со своими
четвероногими друзьями, что придало Котовернисажу особый шарм.
В рамках Всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой
природы - 2013», которая проходила в период с 20 по 29 июня 2013 года,
в библиотеках Топкинской ЦБС прошли экологические уроки «Правила
пребывания в лесу», выставки детских рисунков «Чтоб повсюду зеленели
сосны, вязы, клёны, ели», эко-часы «Много леса - не губи, мало леса береги», экологические уроки «Встреча с тайнами на лесной опушке»,
турниры любознательных «Тайны на лесной тропинке», часы удивления
«Про зверей и птиц, про деревья и травы», мастер – классы по
изготовлению книжек-раскладушек и их показ-защита «Здравствуй лес,
чудесный лес!».
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Патриотическое, военно-патриотическое,
гражданско-патриотическое направления
Подлинный патриотизм включает в себя общечеловеческие и
национальные компоненты, и исторически сложившиеся элементы:
привязанность к родной земле, к языку своего народа, к его
традициям, культуре. Анализ работы библиотек Топкинской ЦБС
показывает, что специалисты библиотек активно работают в данном
направлении, используя современные формы и методы библиотечной
деятельности.
Воспитание у пользователей патриотизма, чувства гордости за свою
Родину, родного Кузбасса – одно из самых важных направлений работы
Центральной районной библиотеки.
К 23 февраля в ЦРБ прошел патриотический вечер «Святое дело –
служить Отчизне», посвященный Дню защитника Отечества. На
мероприятии присутствовали ветераны, отдыхающие в отделении
дневного пребывания, студенты Топкинского технического техникума и
мужчины, у каждого из которых была своя служба в армии: у убеленных
сединой ветеранов – это война, у молодых – горячие точки, Афганистан,
Чечня, дружно отвечали на вопросы исторической викторины «Армейские
будни», вспомнили пословицы и поговорки об армейской службе. С
напутственным словом к будущим солдатам, от присутствующих мужчин,
выступил Матусевич А.Ф., председатель Совета ветеранов локомотивного
депо. Александр Федорович поздравил всех с праздником – Днем
защитника Отечества и сказал, что в жизни каждого молодого человека
предстоит выполнить программу-максимум: получить профессию, найти
престижную работу, обзавестись семьей и, конечно же, отслужить в армии.
Гости вечера с удовольствием слушали стихи и песни, подаренные
вокальным коллективом «Вольница» КДЦ «Цементник», затем вместе с
артистами пели любимые песни.
2 февраля 2013 г. Россия отметила 70-ую годовщину победы в
Сталинградской битве, ставшей символом невиданного в мировой истории
мужества и стойкости нашего народа. В Центральной районной
библиотеке для старшеклассников прошел литературно – музыкальный
дневник «Я в бой иду за русские березы, за Сталинград, за Волгу, за
семью…». На мероприятии прозвучали литературные отрывки из
произведений, стихи и песни, посвященные Сталинградской битве.
Отдельная страница дневника была посвящена рассказу об участниках и
героях Сталинградской битвы: санинструкторе Гуле Королевой, о
советском военачальнике, Маршале Советского Союза Василии
Ивановиче Чуйкове, связисте 308 –ой стрелковой дивизии Матвее
Путилове. Еще одной страницей мероприятия стал рассказ о страшных
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страницах героической обороны «дома Павлова», ставшего для фашистов
на целых два месяца непреодолимым препятствием. Ребята с большим
вниманием смотрели подготовленную сотрудниками библиотеки слайдпрезентацию о событиях великого военного сражения – битве за
Сталинград.
29 октября в далеком 1918 году на I Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский
коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 1924 году ставший
Ленинским, а с 1926 года - Всесоюзным (ВЛКСМ). Остались в прошлом
славный пройденный путь, с честью заслуженные боевые и трудовые
награды. Но жива память людей о беспокойной юности, комсомольском
братстве. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались большие
комсомольские стройки, руками молодых возводились города. Теперь это
уже история. Даже утратив свой прежний идеологический смысл, День
рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых
праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ. В Центральной
районной библиотеке к 90-летию со дня рождения комсомола прошла
слайд – презентация «Судьба по имени Комсомол». На мероприятии
присутствовали старшеклассники, студенты Топкинского технического
техникума. Презентация рассказывала об истории появления ВЛКСМ, его
роли в развитии нашей страны и его наградах. О том, как работал
комсомол в Топках, рассказала бывшая комсомолка, жительница города
Татьяна Александровна Горохова. Татьяна Александровна полгода назад
занялась подготовкой документального материала для сборника о
комсомоле. К юбилею она выпустила сборник «Топкинские комсомольцы
80–х вспоминают...», куда вошли уникальные воспоминания и фотографии
секретарей комсомольской организации города Топки: Топкинского
индустриального
техникума,
Цемзавода,
мехзавода,
СПТУ,
железнодорожной станции Топки.
День российского парламентаризма – новый праздник в России. В
рамках этой даты в Центральной районной библиотеке прошел День
правовых знаний «Я гражданин России» для старшеклассников. В ходе
Дня участники прослушали устный журнал «Представительные органы в
России», познакомились с информацией о деятельности Топкинского
районного и городского депутатских корпусов. К новому празднику в
библиотеке был выпущен информационный листок «27 апреля – День
российского
парламентаризма»,
который
вручался
каждому
присутствующему.
На мероприятии ребята также узнали о том, как принять участие в
выборах, познакомились с информационным дайджестом «Азбука
избирателя», ответили на вопросы экспресс - викторины «Выборы в
вопросах и ответах». Заведующая отделом обслуживания ЦРБ И. В.
Малышева уверена, что такие уроки необходимы для того, чтобы
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подрастающее
поколение
имело
представление
о
принципах
функционирования законодательной ветви власти, а также о тех
возможностях для самореализации, которые есть сегодня у молодежи в
рамках развития молодежного парламентаризма и других направлений
гражданского общества.
В нашем городе и районе учатся и работают люди разных
национальностей. И все мы живем единой дружной семьей. 20 ноября
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова с русским
гостеприимством, от всей души, пригласила топкинцев на фестиваль
национальностей «Вместе дружная семья». Дружную семью разных
народов Топкинского района представили чуваши, немцы и узбеки,
проживающие в деревне Терехино, поселках Магистральный и
Мокроусовский, в Зарубинской сельской территории Топкинского
муниципального района.
Фестиваль национальностей – пример уважительного отношения к
традициям и обычаям разных национальных групп. Цель проведения
фестиваля «Вместе дружная семья» - демонстрация красоты и
уникальности культуры, традиций, обрядов народов, проживающих в
Топкинском районе, их умении хранить и передавать от поколения к
поколению самобытность национальной культуры, языка, народной песни
и танца, особенности национальной кухни.
В фойе библиотеки развернулась ярмарка-распродажа изделий
топкинских самодеятельных мастеров, где можно было купить
изумительной красоты кружевные салфетки и шали, варежки, носки,
самодельные шкатулки, оригинальные и неповторимые игрушки,
витражные картины, букеты из конфет. Замечательные мастер-классы по
Городецкой росписи (ДХШ №17, директор О. В. Шашок), изготовлению
русских народных оберегов (Черемичкинская сельская библиотека-филиал
№24, зав. М. С. Булатова ) привлекали большое количество желающих.
Здесь же работала русская чайная, где с баранками и бубликами можно
было выпить липового, смородинового чая, а также травяного микса
«Здоровье» и напитка из шиповника.
Гостеприимство чувашей, неповторимость узбеков, уникальность
немцев – все это демонстрировали участники красочного праздника. В
народных костюмах, стихами, музыкой, песнями и танцами открывали они
свое представление. Традиционные национальные символы лучше всяких
слов говорили о жизни, религии и обычаях народностей, представленных
на фестивале.
Ведущий библиотекарь Соломинской сельской библиотеки –
филиала №18 (пункт выдачи Терехино) Марина Николаевна Прищепова
представила чувашскую народную культуру. В этом ей помог народный
национальный чувашский фольклорный ансамбль «Цвет черемухи» СДК д.
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Терехино (Е. А. Федорова). Перед глазами зрителей развернулось
настоящая сказка. Они услышали старинные чувашские легенды, стихи и
песни на чувашском языке, увидели прекрасный национальный танец.
Яркие, с неповторимым колоритом национальные костюмы просто
заворожили всех.
Узбекистан - необыкновенный край, самобытный, с богатым
наследием. Здесь живут удивительно талантливые и щедрые люди.
Настоящей изюминкой фестиваля стала узбекская семья Нургалиевых из
Зарубинской сельской территории. Люди очень добрые, чистые душой.
Заведующая Зарубинской модельной сельской библиотекой – филиалом №
8 О. С. Торгунакова рассказала о национальных традициях узбеков,
Зульфия Нургалиева представила настоящий национальный свадебный
женский костюм и женское платье, глава семьи Байзак сказал
благодарственные слова ставшему родным Топкинскому району на
узбекском языке. Настоящий восточный танец под звуки узбекской
народной песни завершил красивое выступление семьи из Узбекистана.
Немецкий народ уникален. Уже много лет живут представители этой
культуры на территории Топкинского района. Работают, учатся, ведут
хозяйство, воспитывают детей и свято чтят традиции и обычаи своих
предков. Культуру российских немцев представили на фестивале коренные
жители поселков Магистральный и Мокроусовский, потомки
депортированных немцев, родиной для которых стал наш район. Во время
их выступления прозвучали немецкие песни в исполнении Лидии
Петровны Шваб, а веселая история, которую на немецком языке
представила Анна Иосифовна Понасюк вызвала улыбки зрителей.
Народные задорные частушки в исполнении сестер И. В. Дикальчук (п.
Магистральный) и М. П. Петренко (г. Топки), которые они помнят с
детства, актуальны и сегодня. А их дети – Настя Петренко и Арина
Дикальчук - с удовольствием станцевали немецкую польку так, как
танцевали в свое время еще их родители и дедушки с бабушками. Не
прерывается в этих семьях связь времен, бережно хранятся воспоминания
о предках.
Подарком для всех гостей и участников фестиваля стало яркое
выступление вокального ансамбля русской песни «Вольница» (рук. В. Д.
Куфрин) с русскими, украинскими, цыганскими, казачьими песнями и,
завораживающие своей красотой, восточные народные танцы участниц
студии восточного танца «Жасмин» (рук. А. В. Курдюкова). Под
финальную песню «Родная страна» представители национальных диаспор
завершили фестиваль «Вместе дружная семья».
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Последним аккордом праздника стала дегустация блюд
национальной кухни «Кулинарная кадриль». Национальные блюда - один
из важных этапов мероприятия. Ведь ни для кого не секрет, что значимой
частью многовековых традиций народов является национальная кухня,
тонкости и секреты которой сохраняются и передаются из поколения в
поколение. Яства разных народов на одном столе - символический момент
фестиваля. Настоящий узбекский плов с узбекскими лепешками,
бесподобные чувашские йава и кукаль, вкуснейшие немецкие кухен,
ктручна кребль, кхартовель клейс – такими блюдами угощали дорогих
гостей участники национальных коллективов
Благодаря фестивалю стало ясно, как важно для людей,
представляющих ту или иную нацию, в полный голос заявить о себе,
ощутить интерес и уважение к своей культуре и традициям, осознать себя
полноправным гражданином нашего государства. Подводя итоги
фестиваля, понимая его важность и своевременность хочется сказать: мы
все дети одной планеты. Мы живем под одним солнцем. У нас одна на всех
национальность — ЧЕЛОВЕК.
В библиотеках-филиалах Топкинской ЦБС также ведется активная
работа по патриотическому воспитанию.
В Верх – Падунской СБФ №6 прошел вечер-встреча «Я была на
войне». На мероприятие к молодежи поселка пришла ветеран войны Анна
Исаевна Калинина. Когда началась война, ей было 18 лет. 12 июля 1942
года Анна была призвана в ПВО 37-ой зенитно-артеллерийский дивизион
№ 8. Служила в должности прибористки. Боевой путь: Архангельск –
Петрозаводск – Таллин – через Польшу до Кенинсберга.
Демобилизирована 5 августа 1945 года. Имеет награды: Орден
Отечественной войны 11 степени, медаль Жукова, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейные
медали. После войны она трудилась поваром, сторожем, растила детей.
Ребята с интересом слушали рассказ этой удивительной женщины о войне,
задавали очень много вопросов, читали для нее стихи. А закончился вечер
чаепитием.
В День России библиотека-филиал №6 встретила пользователей
праздничной программой «Россия, мы живём тобой!». Цель мероприятия воспитывать чувства патриотизма, любви к Родине, продвижение чтения.
Поздравления нашей страны с днём рождения чередовались с
напоминанием важнейших дат судьбы нашей России. Участники
слущшали завораживающую беседу об истории становления России,
активно отвечали на вопросы викторины «Люблю свою Родину». Затем
вниманию присутствующих был предложен концерт, подготовленный
совместно с сельским КДЦ. Дети, подобно росинкам на утреннем лугу,
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рассыпались по сцене, радуя пришедших своими номерами. Полог с
символичными лентами триколора, добавили торжественности и
праздничности происходящего. Красивые песни, стихи о родине сумели
сплотить зрительный зал. Заключительная песня прозвучала вслед за
торжественным гимном нашей страны. Последние аккорды - и сцена
наполняется детьми, с искрящимися от радости глазами и уже весь зал
повторяет с ними «Белый», «Синий», «Красный». Но праздник не
закончился на этом, все были приглашены на игровую программу с
Веселушкой и Ириской. Спортивный дух объединил всех. И уже было не
важно, кто победит, ведь в этот день победа была в том, что мы все живём
в одной, большой стране, с названием Россия!
А еще любители-книголюбы были увлечены поиском клада, с
упоением выполняя все задания библиотекаря. После того как клад был
найден, ребята оставили свои впечатления в рисунках на асфальте, что
прибавило масштабности мероприятию.
Интересными и запоминающимися были также мероприятия,
прошедшие в библиотеках- филиалах Топкинской ЦБС:
- урок мужества «Город-герой Ленинград», историкопатриотическая игра «Служу России», тематический вечер «Как хорошо
на свете без войны», звездный час к Дню России «Я живу в России»
(Черемичкинская СБФ №24);
- книжно-иллюстративная выставка «Живут в России разные
народы с давних пор», урок дружбы для старшеклассников «Доброе
братство – дороже богатства» (Шишинская СБФ №25)
- урок памяти к 70-летию прорыва блокады Ленинграда «Но русским
свято помнить надо…», урок истории «Прикоснись к подвигу сердцем»
(Магистральная СБФ №12);
- патриотический вечер «Колыбель героев ратных вечный
Сталинград» (Центральная СБФ №22);
- обзорная экскурсия по стенду «Они сражались за Родину» об
участниках Великой Отечественной войны села Мокроусово, акция
«Прочти книгу о ВОВ», праздник «Никто не забыт, ничто не забыто»,
тематический вечер «День России» (Мокроусовская СБФ №13);
- патриотический час «Спасатели Отечества – Минин и
Пожарский», выпуск стенгазеты «Хроники Победы», устный журнал
«Гордо реет флаг России» (Усть –Сосновская СБФ №21).
В рамках празднования 20-летия Конституции Российской
Федерации в Топкинской ЦБС во всех библиотеках – филиалах были
оформлены выставки одной книги «Конституция России – главный закон
страны», а также прошли следующие мероприятия:
- выставка одной книги «Основной закон Великой державы»,
информационный час «12 декабря – День Конституции Российской
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Федерации», викторина «Я люблю тебя, Россия», буклет «День
Конституции»;
- выставка рисунков «Моё Отечество», час информации «Мы –
граждане России» (СБФ №6);
- патриотический вечер «Мы – россияне» (СБФ №13);
- тематический вечер «Россия – все, чем я живу» (СБФ №20).
Работа в дни каникул
Все библиотеки Топкинской ЦБС активно работают с юношеством в
дни каникул. Для того чтобы молодежь проводила свободное время с
пользой, библиотекари проводили различные познавательные и
развлекательные мероприятия: праздники, викторины, конкурсы, мастерклассы. Зимой собирают ребят на различные посиделки, вечера гаданий.
Летом во всех библиотеках созданы Программы летнего детского чтения, в
рамках которых проходят разнообразные мероприятия.
В ЦРБ в летнее время прошли экскурсии по выставкам, уличные
акции, веселые викторины, обзоры новинок.
Черемичкинская СБФ №24 в весенние каникулы пригласила
молодежь на конкурсную программу «Весна 2013». Участницы
изготавливали своими руками оберег для дома, боролись за звание самой
лучшей хозяйки в конкурсе «Любимое блюдо». Интересно прошел конкурс
«Девичья коса – русская краса», где девушки мастерили прическу из кос и
давали название совему парикмахерскому шедевру. Творческий конкурс, в
котором девушки должны были предстать в образе своей любимой
литературной героини, просто поразил зрителей. Вызвали восхищение
образы Татьяны Лариной, Красной шапочки, Царевны-лебеди и
Дюймовочки. Конкурс получился душевным и веселым.
В Большекорчугановской СБФ в зимние каникулы не было скучно.
Для молодежи прошли акция «Стань первым читателем», игровая
программа «Забавы старого Мороза», праздничное калядование «Пришла
Коляда – открывай воврота».
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Работа с одаренными молодыми людьми
Работа с талантливыми подростками и молодежью в этом
направлении
постоянно
ведется
в
библиотеках
ЦБС.
Таких ребят приглашают на различные мероприятия, показательные
выступления, устраиваются творческие мастерские.
В общении с одаренной молодежью, подростками, ищущими свое
творческое начало, играет большую роль сотрудничество библиотек с
музыкальными и художественными школами, Домами культуры, с Домом
творчества. Все библиотеки района работают в тесном контакте с этими
учреждениями.
На свои мероприятия библиотеки ЦРБ приглашают начинающих
«артистов».
Они с удовольствием участвуют в театрализованных
постановках, поют, танцуют, читают стихи, играют на музыкальных
инструментах. Такие дети находят поддержку в библиотеках ЦБС. Для них
проводятся
различные конкурсы, викторины, игры, библиотекари
стараются удовлетворять их запросы в чтении,
помогая
развиваться им дальше в выбранном направлении творчества. Одаренные
дети и молодежь являются не просто читателями, но и помощниками
библиотекарей.
Юбилею города Топки была посвящена творческая встреча «Чудо
света» с певицей, сценаристкой, драматургом, молодой поэтессой
Светланой Гутовой, которая прошла в Центральной районной библиотеке.
Светлана - наша землячка, лидер московской группы «Чудо света».
После окончания школы в г. Топки она поступила в Кемеровский институт
культуры и искусств. В 2001 году стала дипломантом всероссийского
конкурса молодых исполнителей им. О. Ковалевой, что стало пропуском в
РАМ. им. Гнесиных ( Москва). В 2003 году выпустила сольный диск
«Глаза любви». После окончания Гнесинки, переехала работать и жить в
Новосибирск. В начале 2010 года приехала по приглашению рок фестиваля «Прорыв» в Санкт - Петербург. В этом городе талант Светланы
оценили по достоинству. В Открытом Международном Конкурсе «У песни
женское лицо» она получила гран-при как автор-исполнитель.
На встречу со Светланой пришли ученики старших классов. Ребята с
удовольствием познакомились с философскими, парящими, трогающими
душу стихами и послушали песни, автором и композитором, которых
является сама Светлана. Энергия и позитивный настрой этой хрупкой
девушки завораживает и ведет за собой слушательскую аудиторию.
В заключение встречи ребята задавали вопросы и брали автографы
восходящей звездочки. Светлана пожелала подрастающему поколению:
29

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2013
«Учиться, постоянно учиться. Не бояться трудностей и постоянно
осваивать, что- то новое, ведь никогда не знаешь, где «придется
подстелить соломку». Жизнь не жестокая, но жесткая и надо иметь
характер и огромное желание, чтобы справляться со всеми невзгодами, и
идти к поставленной цели».

Работа с юношами и девушками,
имеющими ограниченные возможности здоровья
Работа с молодыми инвалидами заключается в выявлении этой
категории среди читателей ЦБС и создания наиболее комфортных условий
для их чтения.
В ЦРБ группа таких читателей составляет 176 человек, из них 20
человека – молодые инвалиды.
В библиотеках – филиалах эту группу читателей обслуживают на
дому, приносят книги и периодику по заказам. Во многих библиотеках по
просьбе родителей создаются специальные подборки для их детей инвалидов, которые не хотят общения с библиотекарем.
Среди этой группы пользователей много талантливых людей и они
очень нуждаются в общении и поддержке. В сельских библиотеках при
организации различных выставок декоративно-прикладного творчества,
рисунков, фотографий библиотекари приглашают к сотрудничеству и
молодых людей. Имеющих ограниченные возможности здоровья.

Работа с молодыми семьями,
работа с женщинами, ожидающими ребенка
Молодые семьи чествуют на Днях села, конкурсных, праздничных
программах, которые проходят во всех селах и готовятся совместно с
сельскими КДЦ.
С будущими мамами библиотекари ведут беседы, помогают в выборе
книг. Особенно их интересует информация о выборе имени для ребенка,
гороскопах и библиотекари с удовольствием представляют таким
читательницам нужную информацию.
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Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, работа с трудными подростками. Формирование
информационной среды, противодействующей асоциальным
явлениям, формирование у молодежи позитивного отношения к жизни
и собственному здоровью.
См. Эстетическое развитее молодежи
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Правовая культура
День российского парламентаризма – новый праздник в России. В
рамках этой даты в Центральной районной библиотеке прошел День
правовых знаний «Я гражданин России» для старшеклассников. В ходе
Дня участники прослушали устный журнал «Представительные органы в
России», познакомились с информацией о деятельности Топкинского
районного и городского депутатских корпусов. К новому празднику в
библиотеке был выпущен информационный листок «27 апреля – День
российского
парламентаризма»,
который
вручался
каждому
присутствующему.
На мероприятии ребята также узнали о том, как принять участие в
выборах, познакомились с информационным дайджестом «Азбука
избирателя», ответили на вопросы экспресс - викторины «Выборы в
вопросах и ответах». Заведующая отделом обслуживания ЦРБ И. В.
Малышева уверена, что такие уроки необходимы для того, чтобы
подрастающее
поколение
имело
представление
о
принципах
функционирования законодательной ветви власти, а также о тех
возможностях для самореализации, которые есть сегодня у молодежи в
рамках развития молодежного парламентаризма и других направлений
гражданского общества.
Много мероприятий проходит накануне выборов. В библиотеках
оформляются информационные стенды, тематические полки, книжные
выставки – информации, проходят информационные часы, деловые игры.
Интересными были такие мероприятия:
- информационный час «День государственного флага»,
патриотический час «День согласия и примирения», урок дружбы
«Международный день толерантности» (Черемичкинская СБФ №24)
- профилактическая беседа «Как уберечь себя от грабежа и
мошенничества», правовой ликбез «Я имею право» (Центральная СБФ
№22)
- информационная минутка «Новости из Пенсионного фонда»,
выставка – информация «От выборов до выборов» (Лукошкинская СБФ
№11);
- турнир знатоков «День народного единства» (Опаринская СБФ
№28)
- тематический вечер ко Дню народного единства «Россия, Родина,
единство» ( Большекорчугановская СБФ№20)
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Эстетическое развитие молодежи
Трудно переоценить роль библиотек и чтения в процессе духовно –
нравственного и эстетического воспитания пользователей. А позитивный
уровень мышления выступает не только как условие позитивного
мировоззрения личности, но и как средство противодействия негативной
окружающей среде. Позитивное мышление способствует созданию
условий для достижения целей, самосовершенствования, гармонии с собой
и окружающими, устранению плохих привычек, управлению своими
эмоциями.
В Центральной библиотеке проводится много мероприятий данной
направленности для разных категорий пользователей. Например, веселые
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла,
весеннего обновления природы, в России отмечаются празднованием
Масленицы. Это самый древний, народный, веселый и сытный праздник,
длящийся целую неделю. 14 марта 2013 г. в Центральной районной
библиотеке на один день открыло двери традиционное библиокафе
«Масленичный разгуляй». День открытия кафе и его название были
выбраны не случайно, ведь четвертый день масленичной недели
называется «Разгуляй». В этот праздничный день Масленица набирала
полную силу. Именно в четверг было принято строить снежные городки и
башни. Нынешняя снежная зима просто благоволит старинной русской
традиции, снега насыпало столько, что хватило бы на постройку целых
дворцов. Ну и, конечно, в этот день, как и всю Масленичную неделю, было
принято есть золотистые, горячие, ароматные блины. Сотрудники
библиотеки с удовольствием угощали посетителей чаем и блинами на
любой взыскательный вкус, а в качестве подарка все читатели получили
красочные закладки с подробным описанием каждого дня масленичной
недели и оригинальными рецептами приготовления блинов на любой вкус.
Весь день в нашем импровизированном кафе царила добрая, радостная
атмосфера чудесного народного праздника!
В библиотеках также прошли:
- конкурсно-игровая программа «Широкая Масленица», мастер –
класс «Куклы-обереги» (СБФ №20)
14 февраля все влюбленные мира отмечали День Святого
Валентина - праздник любви и верности. Этому событию был посвящен
романтический конкурс «Идеальная пара», который весело и с молодым
задором прошел в Центральной районной библиотеке. Участниками
состязания стали студенты Топкинского индустриального техникума.
Шутливые, танцевальные и интеллектуальные задания конкурса, не
ставили ребят в тупик, а наоборот, раскрывали их многогранные таланты
и способности. На протяжении всего мероприятия ощущалась активная
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поддержка зрительного зала. Именно зрители в зале с помощью
аплодисментов помогли выбрать идеальную пару. Победителями стали
Цветцых Андрей и Кукушкина Маргарита. И пусть наш конкурс был
шуточный, хочется верить, что рано или поздно все его участники
встретят свою настоящую любовь. «Идеальная пара» в библиотеке
проводится уже не первый год, но каждый раз сотрудники библиотеки не
устают удивляться оптимизму и выдумке, смекалке и находчивости его
участников.
В Верх-Падунской СБФ №6 прошла развлекательно – игровая
программа «Он придёт, он придёт Валентинов день…». Манящий глас
любви привёл наших односельчан в библиотеку. Атмосфера царила
праздничная, ярко украшен зал, подчёркивал праздность мероприятия.
Наконец, под громкие аплодисменты в зал вышли участники конкурса. Им
пришлось отвечать на каверзные вопросы ведущего, оформлять подарок
для любимого человека, готовить для своей половинки «Любовное
кушанье». Победители получили праздничный сертификат «Мир
танцевальных
грёз».
Для желающих найти свою любовь весь вечер работала почта для
влюблённых «Шёпот любви». Ни один из присутствующих не остался без
внимания, каждый получил конвертик с сердечком. А закончился вечер
чайными посиделками.
Международный день счастья каждый год отмечается 20 марта.
Такое решение приняла Генеральная ассамблея ООН. Дата празднования
подобрана не случайно. 20 марта - это день весеннего равноденствия. В
этот день движение Солнца таково, что день равен ночи практически на
территории всей планеты. Это символизирует мысль, что на счастье имеет
равные права любой житель Земли, вне зависимости от расы, цвета кожи
или места его жительства. В этот день в Центральной районной
библиотеке прошел круглый стол «Счастье - состояние души». Студенты
Топкинского техникума и сотрудники библиотеки «пофилософствовали»
на вечную тему, что такое счастье. Участники мероприятия рассуждали на
тему: «Составляющие счастья», «учились» улыбаться друг другу в
психологическом упражнении «Подари улыбку», релаксировали в игре
«Райский сад», внимали советам из видеоролика «Счастье», отвечали на
вопросы мини-теста «Счастливы ли Вы сами?». Все эти манипуляции, если
и не дали ответ на вопрос: «Как стать счастливым», то точно улучшили
настроение всех участников круглого стола. А хорошее настроение и
радостная улыбка, это явные признаки счастливого человека. Счастье
нельзя продать, нельзя купить, нельзя выиграть в лотерею, его можно
только вырастить в себе.... Вырастить из приятного слова, сказанного тебе,
случайной улыбки прохожего, из звонка старого друга, из пения птиц....
34

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2013
Сотрудники библиотеки желали своим читателям быть счастливыми и
жить сегодняшним днем, радоваться каждой минуте и с
благодарностью принимать все то, что дает жизнь. Ведь даже давая
неприятности, она дает нам силы, чтобы их преодолеть.
О безграничной, бескорыстной, полной самоотверженности
материнской любви написано немало прекрасных поэтических строк. У
нас в Кузбассе особое отношение к этому Дню. В основе этого праздника –
особое уважение и преклонение перед жизненной мудростью матерей, их
нравственной
силой,
великим
терпением
и
милосердием.
18 ноября по инициативе Центральной районной библиотеки в Топкинской
группе Кемеровского отделения общества слепых, накануне Дня матери,
была проведена поэтическая гостиная «Как хорошо под маминым
крылом». Небольшая комната едва вместила всех присутствующих. Весело
переговариваясь, нарядно одетые женщины, обменивались новостями,
шутили. Чувствовалось, что они рады очередной встрече друг с другом,
потому что за многие годы стали больше чем друзья. А когда приходят к
ним гости, радость вдвойне. О каждой женщине-матери с большой
теплотой и уважением рассказала групорг общества Татьяна Емельяновна
Истомина. Несмотря на невзгоды, которые им пришлось преодолеть в
жизни, они родили по двое и трое детей, вырастили и помогли получить
образование. Теперь это счастливые бабушки и прабабушки. Украсила
встречу своим присутствием Н. Д. Мазурина - творческая личность,
активная женщина, мама двоих детей. Нина Демьяновна читала стихи о
родном Кузбассе, о семье, о жизни. Было место и грусти, и радости, и
шутке. Затем все дружно уселись чаевничать и делиться впечатлениями.
В библиотеках – филиалах также прошли разнообразные
мероприятия, посвященные Дню матери:
- тематический вечер «Сердце материнское» (Черемичкинская СБФ
№24)
- праздник «Самая прекрасная из женщин». В библиотеку пришли
мамы, бабушки и дети. В честь мам звучали трогательные стихи, дети
показали веселую сценку. Одна из присутствующих на празднике мам
исполнила песни, прочитала стихотворение собственного сочинения,
посвященное своей маме. Никто не сдерживал слез, всех трогали за душу
стихи и песни. Закончился вечер чаепитием (Центральная СБФ №22)
- праздничная программа ко Дню Матери (совместно с клубом), под
названием «Человек, на котором держится дом!», прошла в СБФ № 6
совместно с сельским КДЦ. Под мелодичные звуки сонаты, зрители
входили в зал и занимали свои почетные места. Зал наполнился звуками
стихотворения о главной женщине на Земле – МАМЕ! Присутствующих
мам поздравляли дети, участники художественной самодеятельности. Но
пришлось в этот день м мамам потрудиться, отвечая на вопросы
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викторины и выполняя конкурсные задания. В этот день звучало много
замечательных слов, о том, что мама – вечная песнь поэтов, цветок, пламя
очага, свет на земле, который не гаснет. Лица женщин сияли такой
нежностью и одухотворенностью, что от этого света становилось тепло и
уютно в зале. А музыкальные номера, только добавляли тепла и радости в
сердцах любящих и любимых мам! Самым запоминающимся моментом
стала финальная песня, которая звучала как четко отрепетированное
произведение, настолько дух праздника смог сплотить и оживить сердца
пришедших.
В библиотеках также прошли мероприятия, посвященные семье:
- литературно-музыкальный вечер «Я стала песней и судьбой».
Праздник 8 июля «Семья согласием крепка» собрал семьи с большим
семейным стажем. Семьи участвовали в различных конкурсах, отвечали на
вопросы веселых викторин, брали книги с книжно-иллюстративной
выставки «Дом вести не бородой трясти». В День семьи 27 мая жителей
села объединила
конкурсная спортивная программа «Стадион
неожиданностей»
(Большекочугановская СБФ №20);
- познавательная игровая программа «День семьи, любви и
верности», книжная выставка «Сонет о маме», литературная гостиная
«Поговорим о маме» (Лукошкинская СБФ №11);
- литературная игра «Читающая семья – дружная семья», семейный
праздник «Дом моей семьи» (Соломинская СБФ №18);
- семейный праздник «День семьи» собрал многодетные семьи.
Участники праздника рассказывали о секретах своего семейного счастья,
участвовали в веселой конкурсной программе. Закончился праздник
концертом, который подготовили их дети. (Усть – Сосновская СБФ №21).
Популярны в местном сообществе разнообразные по темам и
формам познавательные программы:
- конкурсная программа «Весна - 2013», игровая программа для
юношества «Чудаки в Грамотеевке» (Черемичкинская СБФ №24);
- вечер – портрет к 75-летию И. Резника «Несравненный Маэстро»
(Усть –Сосновская СБФ №21
- устный журнал «Живи активно!», игровая познавательная
программа «Делу время, потехе - час» (Большекорчугановская СБФ №20);
- конкурсно-развлекательная программа «Татьянин день», эрудит –
лото «Мировая художественная культура», беседа о кино «Волшебное
зеркало жизни» (Соломинская СБФ №18);
- Масленичные посиделки, беседа об иконах Божьей матери
«Заступница усердная», деревенские посиделки «Культурные традиции
друзей» (Лукошкинская СБФ №11)
- цикл бесед «Имена»: «Дар бесценный» по творчеству В. И.
Сурикова; «Кумир поколения» к 60-летию А. Абдулова; «Легенда
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советского кино» об Э. Быстрицкой; «Учитель музыкальной правды» к
100 – летию Дорогомыжского (Центральная СБФ №22);
- видео-час «Хэллоуин – самый загадочный праздник в году»; вечер
традиций «Английский пудинг, сэр», который познакомил с английскими
рождественскими традициями (Раздольинская СБФ №16).
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Профориентационная работа с юношеством
(Год мастерового – человека труда в Кузбассе)
Выбор профессии равносилен выбору судьбы. Особенно сейчас, в
новых политико-экономических условиях, когда трудоустройство
молодежи является одной из наиболее актуальных проблем, библиотекари
считают своим долгом оказывать помощь молодежи, в том числе
учащимся школ, в приобретении знаний по основам выбора профессии и в
дальнейшем самоопределении.
В год мастера, трудового человека в Кузбассе прошло достаточно
много мероприятий, посвященных людям труда. Топкинский район в 2013
году стал столицей Всекузбасского Дня села. В библиотеках Топкинской
ЦБС прошло большое количество ярких, запоминающихся мероприятий,
посвященных
чествованию
людей
труда,
информированию
подрастающего поколения о рабочих профессиях.
В центральной районной библиотеке для юношества была
оформлена книжная выставка – совет «Уголок карьериста», прошли
обзоры интернет-сайтов учебных заведений Кемеровской области.
В Магистральной СБФ №12 прошла игра-викторина для
старшеклассников «Человек-мастер». Главная мысль этого мероприятия –
доказать, что каждый человек владеет каким-либо умением, надо только
найти в себе то, к чему стремится душа и тогда человек становится
мастером в своем деле. Ребята вспоминали пословицы и поговорки о
труде, отвечали на вопросы викторины.
Лукошкинская СБФ №11 пригласила своих читателей на час
интересных сообщений «С шахтерским огоньком», информационный час
«Что нам стоит дом построить».
В Мокроусовской СБФ прошел вечер для юношества «Моя
будущая профессия». На встречу с ребятами пришли представители
разных профессий, а также студенты колледжей, с рассказом о своих
профессиях и об учебных заведениях. Стенд «Год мастера, год трудового
человека в Кузбассе», книжные выставки «Твоя профессия строитель»,
«Все о профессиях для девушек». Также в библиотеке для читателей были
подготовлены устный журнал «Выбор профессии - дело серьезное»,
викторина «Угадай профессию пол вопросам», конкурс рисунка «Кем я
хочу стать».
На познавательный час «История куска хлеба», викторину «Узнай
профессию» пригласила юных читателей Усть-Сосновская СБФ №21.
Также для ребят был оформлен стенд «Рабочие профессии».
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Краеведение.
Крупные мероприятия, посвященные 70-летию
Кемеровской области.
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно
переоценить: из всех учреждений и организаций, занимающихся
краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом документов и
остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей.
Системы библиотек охватывают самые отдаленные и малонаселенные
территории, а сельские библиотеки являются единственными источниками
краеведческой информации для населения.
2013 год ознаменован такими замечательными событиями как 70летие Кемеровской области, 80-летие города Топки. Также Топкинский
район принимал на своей территории Всекузбасский День села 2013.
Центральная районная библиотека традиционно большое внимание
уделяет краеведческой работе. К 70-летию Кемеровской области в
Центральной районной библиотеке был организован большой книжный
развал «Кузбасская сага». Как известно, существует два типа читателей:
эмоциональный и рациональный. Для эмоционального читателя очень
важна возможность почитать подробную аннотацию к книге, полистать
странички, посмотреть картинки, познакомиться с оглавлением и так
далее. Для рационального читателя, как правило, ничего этого не нужно:
он знает название книги, которая ему необходима, и ему важно быстро
получить эту книгу в пользование. Но практика показала, что такая,
необычная форма выставок, как книжный развал, привлекает оба типа
читателей, потому что более полное представление для пользователя о
книгах по интересующей его теме или проблеме.
Красочный и информативный «развал» привлек неожиданно
большое количество посетителей. Многие впервые для себя открыли
богатства наших краеведческих полок. Во время экскурсии все желающие
могли посмотреть, полистать, внимательно рассмотреть книги,
пришедшиеся по душе.
Очень запомнилась пользователям ЦРБ выставка – фотография
«Семь чудес Кузбасса». «Семь чудес Кузбасса » - это уникальный
проект, целью которого было определить наиболее значимые природные,
исторические, архитектурные и культурные объекты, расположенные на
территории региона. Конкурс стартовал в декабре 2011 года. Было
представлено 85 заявок из всех территорий области: скульптуры, музеи,
природные памятники, больницы, разрезы и заводы, из которых с
помощью интернет-голосования жители выбрали семь чудес Кузбасса. В
соответствии с положением о конкурсе победителями стали 7 объектов,
получивших большинство голосов: Поднебесные Зубья, Томская
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Писаница, Кузнецкая крепость, Азасская пещера, Скульптура
«Золотая Шория», Мариинск-город музей под открытым небом,
Монумент «Память шахтерам Кузбасса».
Нам, жителям Кузбасса, полезно узнать не только, как эти семь чудес
называются, но и иметь представление, как они выглядят и какую ценность
представляют. С помощью нашей выставки читателям было предложено
совершить виртуальное путешествие по этим удивительным местам.
Фотоматериалы и документальные источники, представленные на
выставке, рассказывали о них.
Те пользователи, которым
было недостаточно информации,
предложенной на выставке, могли посетить массовые мероприятия с
демонстрацией слайд – шоу и подробным рассказом о каждом из чудес.
интересными и познавательными были краеведческие часы, во время
которых пользователям предлагалось участие в краеведческой викторине
«Историей богатый край» и демонстрация слайд–шоу «Семь чудес
Кузбасса». На этих краеведческих часах побывали школьники средних и
старших классов всех школ города и даже из сельских школ район.
Викторина была посвящена основным историческим вехам становления и
развития Земли Кузнецкой, событиям, архитектуре городов и природе
Кузбасса. Кроме викторины ребят познакомили с фотоснимками из жизни
родного края. Молодому поколению было очень полезно и интересно
увидеть живую историю и узнать, как жили и работали их отцы и деды. А
виртуальное «путешествие» по семи чудесам Кузбасса не оставила никого
равнодушными.
Урок краеведения «Кузбасс». Великая Отечественная война внесла
в развитие Кузнецкого бассейна глубокие изменения. Из-за оккупации
гитлеровскими войсками южных территорий страны прекратились
поставки донецкого угля, стали и проката. Поэтому Урал и Кузбасс
становятся основными источниками металла для производства вооружения
и боеприпасов, Кузнецкий бассейн – крупнейшим поставщиком
коксующихся и энергетических углей. Для более быстрого развития
производительных сил Кузбасса 26 января 1943 года была образована
Кемеровская область. Как развивался Кузбасс в довоенное, военное и
послевоенное время, что изменилось за 70 лет? О делах и людях Земли
Кузнецкой можно узнать из книг, старых – пожелтевших от времени и
новых – ярких, красочных.
Чтобы сориентироваться в этом море знаний подросткам, юношеству
и людям старшего поколения, помочь спешат работники центральной
районной библиотеки. Так, 16 января в ООШ села Топки, по приглашению
руководства школы, с уроками краеведения выступили главный
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библиограф О.А.Бек и ведущий библиотекарь Чечельницкая С.М.. 120
обучающихся школы познакомились с книгами, в которых многое можно
узнать об истории родного края. Дети с интересом слушали, задавали
вопросы. Сотрудники библиотеки пригласили педагогов и школьников
посетить библиотеку.
В день рождения Кемеровской области возле Центральной районной
библиотеки прошла уличная акция «70 героических лет». Сотрудники
библиотеки случайным прохожим на улице раздавали листовки с
цифрами и фактами о Кемеровской области.
В библиотеках – филиалах Топкинской ЦБС также уделяется
большое внимание краеведению. Интересно, с большим количеством
положительных откликов прошли следующие мероприятия:
- выставка-поздравление «С днем рождения, Кузбасс!»,
тематический вечер «Край родной, Кузбасс», час мужества «Наши
земляки – участники Войны», час информации «Сибирская матрешка»
(Черемичкинская СБФ №24);
- устный журнал «Кузбасс – могучий сын Сибири», краеведческий
час «Городу Топки 80 лет», викторина-путешествие «Города Кузбасса».
(Шишинская СБФ №25);
- поэтический час для юношества «Родимая сторонка, земной тебе
поклон»; вечер-встреча с ровесницей Кемеровской области «Твоя судьба
слилась с моей судьбою». На вечер была приглашена Нина Алексеевна
Моисеева, которая рассказала ребятам о том, как прошло ее послевоенное
детство и об учебе в школе, о том, как трудились и как веселились в
тяжелое время после войны. Нина Алексеевна очень любит
рукодельничать и принесла на встречу замечательные поделки, которые
вызвали интерес у всех присутствующих. Ребята задавали много вопросов,
размышляли о том, что помогало людям выживать в те трудные годы.
Вечер закончился чтением стихов о Кузбассе и чаепитием. (Магистральная
СБФ №12);
- фитовыставка «Зеленая аптека Кузбасса», час краеведения
«Исторический блокнот. Город Топки», тематический вечер «С тобой,
мой край, всем сердцем я», конкурс знатоков «Геральдика Кемеровской
области» (Лукошкинская СБФ №11);
- устный журнал «Гордость России Кузбасс величавый», вечерчествование людей труда «Хорошие люди – земли украшенье»,
краеведческий марафон «Топки – ворота Кузбасса» (Центральная СБФ
№22);
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- праздничная программа «Я горжусь тобой, Кузбасс!»,
литературная гостиная «Не лгу ни словом, ни строкой», посвященная
творчеству В. М. Баянова (Топкинская СБФ №19);
- Активная краеведческая работа идет в работа проходит в
Мокроусовской СБФ №13. Юбилею области была посвящена «Неделя
Кемеровской области». В рамках Недели прошли: тематический вечер
«Край мой – гордость моя», поле чудес «Кузнецкий край – России
гордость», викторины «Заповедные места», «Знаменитые люди Кузбасса»,
марафон чтения «Прочти книгу о крае родном», час истории «Фейерверк
исторических дат», час героического портрета «Герои Кузбасса».
В хорошо оформленном краеведческом уголке библиотеки прошел
тематический вечер «Во горнице, во светлице» (о странном русском
укладе жизни), историко-краеведческая викторина «Мокроусово – вчера,
сегодня», вечер-встреча с интересными людьми «Я здесь живу и край мне
этот дорог», фотовыставка к 70-летию Кемеровской области «Моя семья
живет в Кузбассе», выставка почтовых марок, календарей, открыток,
конвертов прошлого века.
Красивый вечер-портрет «Хорошие люди – семьи украшенье» был
посвященный жительнице села А. И Понасюк - активному, доброму и
ответственный человек. Она – самый верный помощник сельского
библиотекаря и уже много лет является читателем, бескорыстно дарит
предметы старинной утвари в краеведческий уголок. На вечере было
сказано в ее адрес много теплых слов за ее труд, открытую душу и добрые
дела.
В Большекорчугановской СБФ №20 прошли: книжная выставка
«Край родной, горжусь тобой!», стенд «Драгоценные травы Кузбасса»,
вечер –портрет по творчеству В. Баянова «Сторона любимая, приметная»,
час краелюбия «Шахтерская слава Кузбасса». В созданном краеведческом
уголке собран материал по истории села, предметы быта, рукоделие,
музыкальные инструменты, фотографии села. В уголке проходят
экскурсии «В гости к русской старине» и «В том –то и сила, что прошло да
было»
Праздник «Живи, родник!», посвященный 250-летию села Бархатово
был организован СБФ №10 и сельским КДЦ. На праздник съехались люди
со всех концов России.
10 апреля наш город отпраздновал свой 80-летний юбилей. Юбилей
– это всегда праздничное настроение, поздравления, добрые слова о
пройденном пути, мечты и пожелания на будущее. А еще юбилей – это
конкурсы и викторины, благодаря, которым все жители Топок смогут
проверить свои знания о любимом городе и получат прекрасную
возможность восполнить пробелы в них. В Центральной районной
библиотеке были организованы выставки, книжные «развалы», где
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представлены документальные источники: книги, фотографии, альбомы,
рассказывающие о прошлом и настоящем нашего города.
Города – не люди, не стареют.
Ты молодеешь, хорошеешь, город мой.
Дашь каждому приют, накормишь, обогреешь...
Твоя судьба, Топки, слилась с моей судьбой.
В.Лосева
Подобно разноцветной мозаике, история города Топки яркая и
многообразная. И каждый пазл в этой мозаике, хорош сам по себе, но,
только сложив все эти части вместе, можно увидеть общую картину
развития
города.
Именно со станции Топки, строительство которой началось в 1914
году, отсчитывает свою историю наш город, юбилей которого мы
отмечаем.
Стоит отметить, что станция Топки была первой узловой станцией,
способствующей развитию промышленности в Кузбассе. А город
развивался вместе с ее укрупнением. После работ по реконструкции и
строительству новых железнодорожных путей, повышению паровозной
способности в 30-е годы станция Топки становится узловой и
превращается в железнодорожные ворота Кузбасса. Участок Юрга-ТопкиКузнецк приобретает важное транспортное значение – единственный
выход в Кузбассе на Транссиб. Станция Топки работает в трех
направлениях: на восток – в сторону Кемерова, на юг – на Новокузнецк и
на север – в сторону Транссибирской магистрали. Именно в это время
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, на
основании протокола № 75 от 10 апреля 1933 года, постановил: «Рабочий
поселок Топки, Топкинского района – преобразовать в город, с
сохранением
за
ним
его
прежнего
наименования».
Готовясь к 80-летию малой родины, коллектив Центральной
районной библиотеки им. В. М. Баянова приготовил свои подарки
юбиляру. 11 апреля состоялся вечер-презентация «Уголок родной и
милый, ты расти, и процветай», на который были приглашены
ветераны
труда,
старшеклассники,
почетный
житель
города
В.Д.Симоненко, краеведы и знатоки истории малой родины.
Началось мероприятие со слайд-презентации «Современные Топки»
и «Топки 80-х», которую подготовила и прокомментировала заведующая
отделом обслуживания ЦРБ И. В. Малышева.
Затем слово было
предоставлено главному библиографу Центральной районной библиотеки
О. А. Бек. Вместе с программистом ЦРБ А.Е.Эйдером и научным
сотрудником Топкинского исторического музея Л. И. Филипповой
они подготовили электронный диск «Сердцу милые Топки» 43
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справочно-информационное издание, посвященое 80-летию города Топки.
В нем нашли отражение символика, история развития города, архитектура,
материалы о лучших людях и др. Электронный продукт содержит
материалы сборного характера: справочную информацию, публикации
местных
газет
разных
лет,
неопубликованные
документы.
Главный библиограф О. А. Бек, программист А. Е. Эйдер,
заведующая рекламно-издательским отдела М. В. Брюзгина подготовили к
печати и выпустили набор открыток «Топки. С любовью к городу. Перед
ними стояла сложная задача - отобрать для комплекта наиболее значимые
фотографии, чтобы любой человек, просмотрев их, имел представление о
городе. Данный печатный продукт представила М. В. Брюзгина, а
присутствующие по достоинству оценили набор открыток, появились
желающие приобрести его в личное пользование.
Готовясь к юбилею города, центральная районная библиотека
совместно с газетой «Провинция» объявляла фотоконкурс по разным
номинациям. Выразив слова благодарности всем, кто принял в этом
участие, директор МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» Л.
М. Елонова вручила трем номинантам благодарственные письма и диск
«Сердцу
милый
городок».
Для топкинцев железная дорога – это часть истории города. Город и
железнодорожники неразделимы. Еще в годы становления советской
власти, топкинские железнодорожники защищали станцию от
белогвардейцев, потом активно помогали строить клубы, больницы,
школы, магазины, жилье. Появились первые улицы... Что мы знаем о тех
далеких годах? Где можно почерпнуть информацию об истории развития
рабочего поселка, а затем и города? Конечно же, в Топкинском
историческом музее, обращаясь к первоисточникам. Каждый краевед
знаком с именами К.С. Чужайкиной, А.С.Барыбиной. Эти замечательные
женщины стояли у истоков создания городского музея. Каждая из них шла
своей дорожкой, но цель была одна – как можно больше собрать
информации об истории города и его замечательных тружениках, и все это
подарить
нам
–
берите,
пользуйтесь.
Одним из таких первоисточников является очерк Анны Степановны
Барыбиной (1921 -1992гг.), учителя географии школы № 216 (ныне 9-я
школа), краеведа. Ответственная, добросовестная, бескорыстная, она по
крупицам собирала сведения о малой родине, ее людях. Этот ценнейший
исторический материал, написанный в 11-ти простых общих тетрадях,
помещенных в папки, хранится в Топкинском историческом музее.
Последние записи сделаны в 1964 году. Почти сорок лет прошло, а до сих
пор ее очерк «Топки-первые ворота Кузбасса» не был опубликован,
сохранялись лишь черновые записи. Посоветовавшись с краеведами,
центральная районная библиотека взяла на себя смелость напечатать труд
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А. С. Барыбиной как есть, ничего не исправляя. Конечно, по прошествии
времени изменилась идеология, поменялись взгляды на то время,
уточняются некоторые спорные факты. Но, несмотря на то, что не все
равноценно в наследии Анны Степановны, мы должны уважать ее выбор.
Об этом и некоторых других моментах на вечере-презентации говорили
краеведы, имеющие богатейший опыт работы с первоисточниками,
выпустившие не одну печатную продукцию о нашей малой родине М. А.
Пермина, Л. И. Филиппова. Кроме этого, Людмила Ивановна уже в
который раз поднимает вопрос о проведении краеведческих викторин
с вручением муниципальной премии имени А. С. Барыбиной юным
краеведам-историкам
в
память
об
уникальном
педагоге.
В. Д. Симоненко – ровесник города, почетный житель, более 20-ти
лет руководил городом. На его глазах и с его участием он рос и развивался.
Человек, влюбленный в свой город, интересный и идеальный рассказчик,
помнящий все до мелочей, встречи с ним доставляют огромную радость
общения. Виктору Дмитриевичу и в этот раз он откликнулся на
приглашение придти на праздничный вечер и, как всегда, своим
выступлением порадовал присутствующих. Ведь это и они в 70-80-х годах
учили детей в школах, строили цемзавод, дома в микрорайонах,
благоустраивали город, растили и воспитывали детей, ходили на
демонстрации
и
митинги.
Все выступающие получили на память наборы открыток «Топки.
С любовью к городу» и диск «Сердцу милый городок», а очерк «Топки –
первые ворота Кузбасса» А. С. Барыбиной был подарен Топкинскому
историческому
музею
и
в
музей
железнодорожников.
Всех присутствующих веселыми песнями порадовал коллектив
«Сударушка» из КДЦ с. Топки.
Накануне 80-летия города Топки в центральной районной
библиотеке прошел конкурс чтецов самодеятельных авторов «Мой
город Топки, я тебя воспеваю». В этом конкурсе, наравне с остальными
участниками, читали стихи члены общества инвалидов по зрению.
В первом блоке конкурса выступали чтецы-авторы. Истомина Т.
Е., Корешков Л. И., Лосева В. Н. читали свои стихи, посвященные городу.
Каждому из них компетентное жюри, в составе Брюзгиной М.В. - члена
Союза писателей России, Мякишевой Л. В. – главного библиотекаря
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Гаврина А. А.председателя Топкинского Рериховского общества, Зайцевой Н. И. –
председателя Топкинского отделения ВОИ, под председательством
Елоновой
Л.
М.
директора
МБУК
«ЦБС
Топкинского
муниципального района», вручило дипломы участника конкурса,
сувениры и наборы открыток «С любовью к городу», выполненные
специалистами
Центральной
районной
библиотеки.
Многие топкинцы знакомы с творчеством Е.Горлановой, Л.
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Землянухиной, М. Осадчего, И. Присягина, К. Чужайкиной, В.Болдырева,
В.Савиной и других самодеятельных авторов, чьи стихи печатались в
газетах «Ленинский путь» («Провинция»), «Наш городок». В 2003 году
центральная районная библиотека выпустила сборник стихотворений и
песен «Топки, Топки, наш городок сибирский», посвященный 70-летию
города. За это время появились новые авторы, и стихи о малой родине, том
милом уголке, который ему дорог, есть почти у каждого из них.
Во втором этапе участники конкурса чтецов должны были прочесть
стихотворение авторов-земляков, посвященное городу. Первое место, с
вручением почетной грамоты и сувенира, жюри единодушно присудило
Богатовой Н.С. (С.Чечельницкая «С любовью к городу»), второе место
занял Васильков С.А. (М.Осадчий «С любовью к тебе»), третье место
получила Гаврина Т.В. (В.Лосева «Мой город»). Остальным участникам
конкурса Бобровой Г.Г., Заречиной Р.С., Кургановой В.М. были вручены
благодарственные письма и сувениры. Всех участников конкурса зрители
приветствовали дружными аплодисментами. Пока жюри подводило итоги
конкурса, гостей развлекал под гармошку участник конкурса, ветеран
Корешков Л. И.. Звучание гармони не сравнить ни с какими другими
музыкальными инструментами, особенно для старшего поколения. По
просьбе гостей Леонид Иванович спел сам, а затем зазвучали веселые
наигрыши,
собирая
в
круг
частушечников.
В Центральной районной библиотеке в день рождения города
прошла уличная акция « С днем рождения, любимый город!» В рамках
акции сотрудники библиотеки провели викторину «Знаток города» - на
городских улицах и в библиотеке топкинцам задавали вопросы из
истории города. Яркое весеннее солнце, правильные ответы и сладкие
призы создавали праздничную атмосферу и поднимали настроение
прохожим и посетителям библиотеки. Все участники акции получили
листовки, рассказывающие о городской символике и знаменательных
фактах из жизни Топок.
Ко Всекузбасскому Дню села библиотеки Топкинской ЦБС работали
по специально разработанному плану.
В ЦРБ прошли выставки
декоративно-прикладного творчества сельских поселений Топкинского
района, краеведческий круиз «Знаток Топкинского района»; дайджест
«Милый край. родные села», фотопанорама «Празднуй, село, свой день»;
- литературная неделя
«Жива деревня - жива Россия», книжная
выставка «Земля обетованная», акция «Все мы родом из деревни» (ГБФ
№2)
- вечер поэзии «Стихи Топкинских поэтов», фотовыставка «Мое
село родное», литературно-музыкальный вечер «Все песни о земле
родной», познавательная театрализованная программа «Родная
сторонушка» (ГБФ №5);
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- выставка декоративно-прикладного творчества односельчан
«Очумелые ручки»; выставка – музей «Село моё милое, сердцу любимое»;
краеведческий экспресс «Глубокинская неделя»; конкурс детских рисунков
«Глубочаночка», конкурс чтецов «Ах, как хорошо в селе родном»
(Глубокинская ГБФ №7);
- вечер – портрет «Ветераны – доблесть Кузбасса», краеведческий
урок «Здесь начинается Россия», познавательная игровая программа
«Семейная реликвия», литературный вечер «Наш семейный очаг»,
посиделки с ветеранами труда «Души запасы молодые» (Магистральная
СБФ №12);
- праздник, посвященный Дню села «Моя Треща – мой дом родной»,
фотовыставка «Портрет родного края» (Осиногривская СБФ №14);
- тематический вечер «В моем селе моя судьба», выставка
декоративно-прикладного творчества земляков «Талант, раскройся»,
краеведческая викторина в местной сельской газете «Знаете ли вы свой
край?», творческая гостиная с хором Зарубинского КДЦ «Русская песня»,
экскурсия на ферму Г. Торгунакова «Кони, кони, чудо – кони»»
(Зарубинская модельная СБФ №8);
- краеведческий вечер «Ты всех краев дороже мне», выставка
детских рисунков «На всей земле нет краше уголка», краеведческие чтения
«Родной свой край люби и знай», викторина «Моя малая родина Кузбасс» (Соломинская СБФ №18);
- праздник «Земной поклон труду крестьянскому!», фотовыставка
«Живи, цвети, село родное!», книжная выставка о жизни и творчестве В.
М. Баянова «Я родом из деревни», праздник улицы «Мы – дружная семья»
(Топкинская СБФ №19);
- вечер «Хлеб – всему голова» (о хлеборобах сельского поселения),
познавательный час «Хорошие люди – земли украшенье» (о передовиках
производства сельского поселения), праздник села «Парад цветов»,
краеведческий вечер «Предметы старины далекой», информационный час
«Летопись событий села». (Центральная СБФ № 22).
Интересно прошел День села в п. Центральный. К празднику «Живи,
село родное» готовились всем селом, библиотека и сельский КДЦ активно
сотрудничали. К празднику была оформлена фотовыставка «Фотомиг
2013», где были представлены фотографии, запечатлевшие особые
моменты жизни села: праздники, трудовые будни, благоустройство,
культурную жизнь. Большим вниманием пользовалась фотовыставкаконкурс «Рогатая красавица моя» на которую хозяева коров представили
забавные фотографии своих питомцев: кто-то из буренок позировал в
шляпке, кто-то – в веночке, а кто-то похвастался косами. Самую красивую
корову жители села выбирали голосованием, в конце праздника хозяева
фотогеничной коровы получили заслуженный приз.

47

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2013
День села включал в себя и веселый КВН среди жителей трех улиц,
которые объединились в команды и участвовали в конкурсах на лучшее
огородное пугало, на самое вкусное блюдо, на самый красивый букет, а
также в спортивной эстафете. Понравился зрителям и необычный конкурс
«Мисс Наталья». Жительницы села с этим именем показывали свои
таланты в танцах, пении, рукоделии, а также свою ловкость и смекалку.
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Какие формы массовой работы с юношеством являются
популярными? В подготовке каких мероприятий испытываете трудности?

наиболее

Анализируя работу с юношеством, можно сказать, что наиболее
популярны у них такие формы массовой работы: вчера встречи с
интересными людьми, дискуссионные формы, круглые столы, конкурсноразвлекательные и игровые программы, праздники, фольклорные
посиделки. Популярны мероприятия с использованием информационных
технологий, мероприятия в виде видеолектория, слайд-шоу, праздничные
программы с использованием номеров художественной самодеятельности.

Перечислите и проанализируйте комплексные формы работы.

Центральная районная библиотека приняла участие в рамках
«Недели молодежной книги» по теме «Старты надежд».
Интересно и познавательно прошла викторина «На волне
Олимпиады», посвященная предстоящим 22 Олимпийским играм, которые
пройдут в следующем году в городе Сочи. Вопросы викторины касались
всех аспектов олимпийских игр. Основная идея мероприятия привлечение внимания юного поколения к истории Олимпийских игр, в
том числе к Паралимпийским играм, спорту и спортивным играм.
Участники викторины – старшеклассники из школ города Топки и
Топкинского района активно отвечали на вопросы викторины. Победители
получили памятные призы.
21 ноября к Международному дню отказа от курения Центральная
районная библиотека провела акцию «Конфета вместо сигареты»!!!!
Библиотекари общались с людьми на улице и в библиотеке. Все участники
акции получили листовки с призывом пополнить ряды некурящих
людей, а чтобы « ускорить » процесс принятия столь важного решения,
получили в подарок сладкие призы. Акция не несла в себе назидательную
функцию, а лишь лишний раз напомнила окружающим о том, что в мире
есть много альтернатив вредной привычке.
На олимпийский урок «В здоровом теле здоровый дух» ЦРБ
пригласила студентов Топкинского технического техникума. Ребята
узнали много новых фактов о предстоящей Олимпиаде, увидели слайды с
изображением её символов и талисманов Сотрудники библиотеки
рассказали о спортивных дисциплинах, включенных в программу
Олимпийских игр и о комплектах наград ожидающих своего звездного
часа.
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Для того чтобы «зажечь» ребят олимпийским духом библиотекари
предложили им поучаствовать в трех конкурсах
на быстроту и
выносливость: «Сильные духом», «Самый меткий», «Атлет года».
В фойе Центральной библиотеки оформлена иллюстрированная
выставка-календарь «Олимпийский дневник. Сочи 2014». До Олимпийских
игр остались считанные дни и ЦРБ вместе со всей страной начала
спортивный отсчет. Материалы выставки посвящены предстоящим играм.
На выставке выставлен календарь для обратного отсчета времени до
Олимпиады.
В преддверии предстоящих олимпийских игр
в Центральной
районной библиотеке подготовлена слайд – презентация «От Древней
Греции до
Сочи 2014». Данная презентация была проведена для
различных целевых аудиторий и для посетителей отделения дневного
пребывания, и для студентов и для школьников. Содержание презентации
– это рассказ об истории Олимпийского движения с древности до наших
дней. Особая страничка мероприятия это предстоящая Олимпиада 2014.
После просмотра слайдов, ведущий проводит викторину со спортивно –
олимпийской
тематикой.
Победителям
викторины
вручаются
символические призы.
Работа кружков для юношества, клубов по интересам, любительских
объединений (Название клуба/кружка, направление деятельности, категория
читателей, наиболее интересные мероприятия).

Для юношества в Топкинской ЦБС на базе Шишинской СБФ №25
работает кружок «Подружка», который объединяет девочек – подростков.
На его заседаниях прошли Общение со сверстниками, с чутким и
эрудированным библиотекарем помогает молодым девочкам в
дружелюбной обстановке правильно разобраться в жизненных ситуациях,
узнать что-то новое.
Выставочная деятельность
Общее количество выставок для молодежи, виды выставок. Опишите самые
интересные выставки (на примере 2-3 выставок), их актуальность, наглядность,
полноту раскрытия заявленной проблематики, соответствие читательским
потребностям, новизну форм.

Накануне великого праздника Победы в Центральной районной
библиотеке были оформлены книжные выставки, посвященные теме
Великой Отечественной войны. На книжно-иллюстративной выставке «С
днем Победы» представлены энциклопедии по истории России, а также
истории военного дела, которые могут поведать не только о Великой
Отечественной войне, но и рассказать о героях далекого прошлого, ведь
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становление русского боевого духа - неотъемлемая часть истории нашей
страны, начиная с древнейших времен.
Выставка «Баллады о
бесстрашных» - это собрание уникальных краеведческих материалов,
рассказывающих о вкладе топинцев в победу в Великой Отечественной
войне. Эти выставки сопровождались обзорами и привлекали внимание
пользователей разных возрастов.
Трудно переоценить всё то, что было сделано за десятки лет
несколькими поколениями российской молодёжи для экономического и
оборонного могущества страны. В Центральной районной библиотеке
оформлена выставка-воспоминание «С днем рождения, Комсомол!», на
которой была представлена литература о комсомольском движении в
СССР и в нашем городе Топки, а также художественные произведения о
знаменитых комсомольцах. Она пользовалась успехом у читателей.
См. раздел Краеведение. Книжный развал «Кузбасская сага».
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5. Индивидуальная работа с читателями юношеского возраста
С читателями юношеского возраста, молодежью в библиотеках
Топкинской ЦБС традиционно проводятся индивидуальные беседы.
Индивидуальная работа библиотеки начинается с приходом читателя в
библиотеку, где в индивидуальной беседе выявляются интересы и запросы
читателя. Эти сведения играют важную роль при определении стратегии,
общего направления работы с юным пользователем библиотеки.
При записи читателя в библиотеку его знакомят с правилами
пользования библиотекой, традициями, которые сложились в библиотеке,
выявляют его культуру чтения. Проводятся рекомендательные беседы, при
которых учитываются интерес читателя и характер его спроса на
литературу. Беседа о прочитанных книгах – неотъемлемая часть работы по
формированию информационной культуры чтения, в ходе которой
выясняется отношение читателя к прочитанному произведению, его
читательские вкусы и предпочтения.

6. Библиотечное обслуживание специалистов, работающих с
юношеством
В ЦРБ основными направлениями работы специалистов являются
продвижение чтения, краеведение и экологическое просвещение. По
данной теме специалисты ЦРБ дают консультации библиотекарям школ и
других образовательных заведений.
В год 70-летноего юбилея Кемеровской области, 80-летия г. Топки
для молодежи и юношества было проведено множество самых
разнообразных мероприятий, посвященных родному краю, району городу.
Для специалистов, работающих с юношеством, в ЦРБ были проведены
семинары.
Налаженное сотрудничество с городским музеем дает возможность
Центральной библиотеке приглашать на встречи с коллегами из филиалов
сотрудников музея, что повышает качество и уровень проводимых
мероприятий.
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7. Библиотечные фонды для юношества.
7.1 Соответствие книжного фонда информационным запросам юношества.

Книжный фонд библиотек ЦБС не в полной мере соответствует
информационным запросам юношества. Если в ЦРБ можно удовлетворить
читательские предпочтения молодежи почти в полном объеме, то сельские
библиотеки такой возможности часто лишены из-за нехватки современных
учебников, отсутствия компьютеров, Интернет.
Работники библиотек признают, что молодежь отдаёт предпочтение
детективам, фантастике, приключениям, книгам о компьютерных играх,
литературе о современной популярной музыке, о звездах шоу бизнеса и др.
Девочек этого возраста очень интересует литература по вопросам
моды, по домоводству, рукоделию, о первой любви.
7.2. Наиболее популярные у читателей юношеского возраста новинки (не более
5)

Наиболее популярными у молодежи являются:
- сага Майера «Сумерки»;
- романы Мураками;
- романы Н. Шиловой;
- романы Д. Донцовой.
7.3. Перечислите темы и отдельные книги, получившие наибольшее количество
отказов (по запросам юношества).

Отказы пользователям поступали по теме коучинг и техническая
математика.
Молодые читательницы получали отказы по таким темам, как новинки
вязаной моды и по вопросам современных подходов к воспитанию ребенка.
Также активно спрашивали читатели юношеского возраста книгу
Джеймса «50 оттенков серого».
7.4. Укажите сведения о выписанных периодических изданиях для юношества.

Количество наименований и экземпляров, полученных в 2013 году 15.
Будете получать в 1 полугодии 2014 года - 15.
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8. Информационное обслуживание юношества.
8.1. Укажите информационные и сервисные услуги, чаще всего предоставляемые
юношеству библиотеками города, муниципального района и какие виды новых услуг
использовали в 2013 году.

Чаще всего читатели юношеского возраста и молодежь обращаются
в библиотеки за учебной литературой. Есть группа молодых читателей,
которые активно читают художественную литературу, что называется, для
души. Многие ребята прибегают к услугам консультирования
специалистов библиотеки при работе в СПС «Консультант Плюс».
Наиболее востребованными сервисными услугами являются
ксерокопирование, распечатка текста на принтере с электронного
носителя, брошюрирование, ламинирование.
8.2. Фронтальное (массовое) информирование:
- выставки новых поступлений, выставки-просмотры (количество) - 697;

- библиографические обзоры - 115;
- библиографическая продукция (информационные
дайджесты, библиографические списки и др.) - 12;
- Дни, недели информации - 64.

бюллетени,

8.3. Опишите формы и методы работы в области рекомендательной
библиографии

Не ведется.
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9. Формирование основ информационной культуры.
Заполните
таблицу
«Показатели
информационной культуры личности»

Наименова
ние
библиотеки

Уроки по формированию
основ ИКЛ
кол-во
кол-во
уроков
человек

работы

Экскурсии
(познавательные)
кол-во
кол-во
экскурсий
человек

ЦРБ

6

89

8

168

Библи
отеки филиалы

48

465

59

749

54

554

67

917

по

формированию

Массовые мероприятия по формированию
основ ИКЛ
Дни библио
Информины,
кол-во
графии
конкурсы,
посети
(кол-во)
игры и др.
телей
(кол-во)

Всего

9.1. Имеется ли в библиотеке программа занятий по формированию основ
информкультуры (если да, то какие новые темы были введены в программу в 2013
году).

Нет.
9.2. Опишите новые формы и методы работы по формированию основ
информкультуры

Нет.
9.3. Координация работы с образовательными учреждениями.

Все библиотеки Топкинской ЦБС активно сотрудничают со
школами. ЦРБ строит свою работу в активном сотрудничестве с
Топкинским техническим техникумом.
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10. Методическое обеспечение работы библиотек с юношеством
В Топкинской ЦБС на базе Центральной районной библиотеки
работает Школа профессионального мастерства, занятия которой проходят
на ежемесячных производственных совещаниях.
В рамках Школы профессионального мастерства прошли следующие
мероприятия:
- семинар «Персональные данные пользователей в библиотеках»,
обмен мнениями «Работа в библиотеках с документом «Положение об
обработке персональных данных»;
- круглый стол «Платные услуги в библиотеке»;
- слайд-презентация «Путевые заметки» по итогам объезда
библиотек –филиалов;
- семинар «Ведение библиотечной документации»;
- обзоры специальной периодики «Новости библиотечного мира»;
- обзоры «Издательская деятельность Центральной районной
библиотеки им. В. М. Баянова к 80-летию г. Топки»;
- семинарское занятие «Обслуживание читателей-инвалидов в
библиотеке»;
- открытая трибуна «Итоги работы библиотек–филиалов за квартал.
Удачные находки, интересный опыт»;
- семинар «Работа с книжным фондом в библиотеке»;
- семинар–практикум «Работа в библиотеках со списком
экстремистской литературы»;
- семинар – практикум «Работа с детьми в библиотеках. Опыт,
находки, инновации»;
- методические рекомендации «Экологическое просвещение в
библиотеках»;
- методическая копилка «Основные направления работы библиотек в
летний период»;
- методический час «Отчетные документы в библиотеке - филиале»;
- семинар «Особенности работы с литературой для детей и
юношества»;
- краеведческий час «Краеведение в библиотеке»;
- семинар «Планирование - 2014»;
- методический час «Отчетная кампания 2013».
Традиционно основными целями методических выездов в
библиотеки ЦБС посещений являются: оказание консультативной и
методической помощи, проверка работы филиала, работа с фондами
библиотек (списание, проверка, передача и т.д.), доставка новой
литературы и др. Всего за 2013 год было сделано 32 методических выезда.
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В связи с тем, что в с. Зарубино готовилась к открытию модельная
библиотека, туда было совершено 5 выездов ведущих специалистов ЦРБ.
Во время посещений библиотеки давались советы по более рациональной
расстановке мебели, документного фонда, по оформлению библиотеки.
Была оказана помощь в установке программного оборудования, в
подготовке и проведении церемонии открытия модельной библиотеки.
27 мая 2013 г., в Общероссийский День библиотек, в Центральной
районной библиотеке им. В. М. Баянова состоялся ежегодный конкурс
профессионального
мастерства
«Библиотекарь
года
2013»,
посвященный 70-летию Кемеровской области и Всекузбасскому Дню села
2013.
В конкурсе приняли участие Любовь Алексеевна Терпугова, заведующая
Верх-Падунской сельской библиотекой-филиалом № 6; Ксения
Александровна
Клокова,
заведующая
Глубокинской
сельской
библиотекой-филиалом № 7; Лилия Александровна Зверева, заведующая
городской детской библиотекой-филиалом № 3. На суд зрителей, своих
коллег и профессионального жюри, конкурсантки представили
презентации
краеведческой
работы
своей
библиотеки.
К. А. Клокова представила очень красивую слайд-презентацию из
жизни села и рассказала о замечательных людях, которые живут в
Глубоком и являются его гордостью. А живут в этом селе прекрасные
люди – работящие да отзывчивые, добрые и красивые – настоящие хозяева
этой деревеньки. Среди них Василий Александрович Тихомиров,
Почетный гражданин Топкинского района, Заслуженный работник
культуры СССР, один из старейших жителей села. Молодым пареньком он
стал работать в клубе, основал сельскую библиотеку, вел кинолетопись
родного села, стал инициатором создания в селе памятника Героям
Великой Отечественной войны. И сегодня В. А. Тихомиров, несмотря на
почтенный возраст (ему 88 лет), ведет активный образ жизни и в селе часто
можно услышать его гармошку. Настоящая гордость Кузбасса и России,
замечательный мастер, член Союза художников РФ Вера Николаевна
Сидорова тоже живет в Глубоком. Её картины очаровывают своей
сказочностью, напоминают веселый, яркий, калейдоскоп событий и
известны далеко за пределами России. Прекрасная женщина, человек
активной жизненной позиции - Любовь Валентиновна Мазунина - всю
жизнь отдала служению культуре. Она лично приехала на праздник, чтобы
поддержать библиотекаря и подарила всем свои стихи и песни.
Лилия Александровна Зверева работает в детской библиотеке и ведет
уникальную летопись достижений своих читателей «Наши лучики»,
доказывая, что именно книга с детства помогает добиться человеку
определенных высот в жизни. А читателям маленького филиала есть чем
гордится и они это доказали прямо во время конкурсного выступления Л.
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А. Зверевой. Своего библиотекаря пришла поддержать целая команда
юных читателей. В четком и ярком выступлении юных «рэперов» зрители
узнали, что в библиотеке скучать некогда, там всегда супер-интресно и
вообще «Читать – это Круто!». Живые иллюстрации Летописи достижений
просто поражали зрителей. Очаровательная Лиза Алатарцева, обладатель
титулов «1-ая Вице Мини Мисс Кузбасс» кузбасского конкурса, «2-ая
Вице Мини Мисс Россия – 2012» Всероссийского детского конкурса
красоты и талантов «Мини Мисс и Мини Мистер Россия – 2012» и еще
множества других титулов и наград покорила всех своей
непосредственностью, красотой и очарованием. Юные спортсмены,
будущее Топкинского спорта, Сырцев Роман и Некрасов Кирилл из 4 «Б»
класса МОУ СОШ №8 показали настоящий мастер – класс по карате.
Арина Курдюкова – читатель «с пеленок», «литературный агент» детской
библиотеки и ученица 8 класса МБОУ СОШ № 2, увлечена чтением и
восточными танцами. Красивый танец в ее исполнении понравился всем
без исключения. Дети – читатели «третьего филиала» пели, читали стихи и
во всем поддерживали своего библиотекаря, который стал им настоящим
другом
и
добрым
советчиком.
Трогательно и с большой любовью рассказывала о своей родной
Верх-Падунке заведующая библиотекой Л. А. Терпугова. Ее фильм,
посвященный малой родине, настолько заворожил и затронул души
зрителей, что у многих на глазах были слезы. Любовь Алексеевна –
настоящий патриот Верх-Падунки, в библиотеке она ведет большую
краеведческую работу. С огромным чувством благодарности и гордости
рассказала она о сельской церкви, которую построили буквально всем
миром; об уникальном школьном музее, известном во всей России и о его
создателе - Почетном жителе Топкинского района А. А. Беляеве; о
талантливых людях села. Красивые стихи о родной земле, о любимом селе
Верх-Падунке, которые душевно читала Любовь Алексеевна, песни в
исполнении группы поддержки и добрых друзей сельского библиотекаря –
директора СДК Харитоненко Татьяна Николаевна и хормейстера
народного коллектива, хора «Русские узоры» МБУК «ИМЦ ТМР» Марии
Присягиной, просто покорили зрителей.
Победителя выбрать было по-настоящему сложно. Выступления всех
библиотекарей были очень яркими и запоминающимися. Но конкурс есть
конкурс, и авторитетное профессиональное жюри вынесло свой вердикт.
Обладателем Диплома первой степени стала Л. А. Зверева, Диплом второй
степени присужден Л. А. Терпуговой, а Диплом третьей степени – К. А.
Клоковой.
Участие в профессиональных конкурсах – важное условие
положительной мотивации библиотекарей Топкинской ЦБС на
профессиональное
становление
и
самосовершенствование,
стимулирование творческой и деловой активности библиотечных
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работников, выявление и распространение инновационных методов работы
в информационно-библиотечном обслуживании населения. Библиотекари
Топкинской ЦБС всегда заявляют о себе творческими, неординарными и
инновационными выступлениями.
Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной библиотекой для
детей и юношества: их эффективность, какие темы вызвали наибольший интерес,
пожелания и замечания к организации и проведению подобных мероприятий.

Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания молодежи, поднимались на
«внутренних» мероприятиях по повышению квалификации.

На занятии Школы профессионального мастерства обсуждались
следующие темы:
- семинар – практикум «Работа с детьми в библиотеках. Опыт,
находки, инновации»;
- методические рекомендации «Экологическое просвещение в
библиотеках»;
- методическая копилка «Основные направления работы библиотек в
летний период»;
- семинар «Особенности работы с литературой для детей и
юношества»;
- семинарское занятие «Обслуживание читателей-инвалидов в
библиотеке».
11. Работа по связям с общественностью, рекламная и издательская
деятельность.
11.1. Какие рекламно-информационные материалы выпускают библиотеки,
обслуживающие юношество (рекламный листок, буклет и т.д.)?

В течение 2013 года было выпущено 33 издания, из них 27
печатных изданий, 6 электронных продуктов.
Электронные продукты: 6, из них: справочно - информационное издание
-1, слайд-презентации -2, архив газет - 3 экз.
Печатные издания: 27, из них:
периодические издания и продолжающие издания: 4;
информационные издания – 2;
указатель литературы – 1;
календарь -1;
непериодических изданий: 23
Книжные издания – 7;
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Листовые издания – 16;
буклетов – 12;
листовок – 3;
открытки - 1.
Список изданий
Электронные издания краеведческой тематики:
(все электронные издания носят краеведческий характер)
1.
Сердцу милый городок [Электронный ресурс] : к 80-летию
города Топки / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, Топкинский
исторический музей; сост. Бек О. А., техническая оболочка А. Е. Эйдера,
дизайн Брюзгина М. В.- Электр. дан. - Топки, 2013.- 1 электрон. опт. диск
(DVD-RW 4,7 GB): зв., цв.; 12 см - Систем. требования: РС не ниже
класса Pentium IV; 256 Mb RAM; Windows XP; дисковод DVD - ROM 4-х и
выше; мышь. - Загл. с этикетки диска.- 25 экз.
2.
Топки-80. [Электронный ресурс] : к 80-летию города Топки /
МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района», Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова; сост., дизайн А. Петрова. Электр.
дан. - Топки, 2013. - 1 опт. компакт-диск (СD+R 700Mb): зв., цв.; 12 см.Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV; 256 Mb RAM; Windows
XP; дисковод DVD - ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с этикетки диска.- 5
экз.
3.
Посвящаю родному городу [Электронный ресурс] : к 80-летию
города Топки / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост., дизайн В.
Большанина. - Топки, 2013. - 1 опт. компакт-диск (СD+R 700Мb): зв., цв.;
12 см - Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV; 256 Mb RAM;
Windows XP; дисковод DVD - ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с этикетки
диска.- 5 экз.
Электронный архив местной газеты:
4.
Провинция. 2013г. [Электронный ресурс] : архив газеты / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная районная
библиотека им. В.М. Баянова. - Топки, 2013. - 1 опт. компакт-диск (DVDRW 4,7 GB); 12 см. - Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV;
256 Mb RAM; Windows XP; дисковод DVD - ROM 4-х и выше; мышь. Загл. с этикетки диска.- 2 экз.
5.
Топкинский вестник. 2013 г. [Электронный ресурс] : архив
газеты. – Электрон. текст дан (42 файла) / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района», Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова. - Топки, 2013. - 1 опт. компакт-диск (DVD-RW 4,7 GB); 12см. Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV; 256 Mb RAM; Windows
XP; дисковод DVD - ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с этикетки диска.- 2
экз.
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«Наш городок». 2013г. [Электронный ресурс] : архив газеты /
МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района», Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова. - Топки, 2013.- Электрон. текст.
дан. (220Мб). – 1 компакт-диск (DVD-RW 4,7 GB); 12 см. - Систем.
требования: РС не ниже класса Pentium IV; 256 Mb RAM; Windows XP;
дисковод DVD - ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с этикетки диска.- 2 экз.
6.

Печатные издания
Продолжающиеся издания
Информационные издания:
7.
Информационный бюллетень новых поступлений
в
Топкинскую ЦБС за
январь-февраль 2013 года [Текст] / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района, Центральная районная
библиотека; сост. О. А. Бек.- Топки, 2013.- 22с. – 3 экз. + [Локальный
электронный ресурс].
8.
Информационный бюллетень новых поступлений
в
Зарубинскую сельскую библиотеку-филиал №8 ЦБС за январь август 2013 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района, Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост.
О. А. Бек. - Топки, 2013.- 76с. – 1 экз. + [Локальный электронный
ресурс].

Указатель литературы:
9.
Топкинский край на страницах печати. 2013 год [Текст] :
указатель литературы / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района; Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост.
О. А. Бек. - Топки, 2013.- 38с.- 4экз. + [Локальный электронный
ресурс].
Календарь
10.
Иллюстрированный календарь знаменательных и памятных
дат Топкинского края на 2013 год [Текст] / МБУК ЦБС Топкинского
муниципального района», Центральная районная библиотека им. В.
М. Баянова; cост. О. А. Бек. - Топки, 2013.- 28с.- 30 экз. +
[Локальный электронный ресурс].
Печатные непериодические издания
Книжные издания:
11.
Барыбина, А. С. Топки - первые ворота Кузбасса : очерк [Текст] /
Анна Степановна Барыбина; МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района», Центральная районная библиотека, Топкинский исторический
музей; сост. С. М. Чечельницкая; ред.: С. М. Чечельницкая, Л. И.
Филиппова.- Топки, 2013.- 29 с.
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Виды библиографических справок и их учет в библиотеке
[Текст] : методические рекомендации / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района», Центральная районная библиотека; сост. Бек О.
А. – Топки, 2013.- 8с. + [СD].
13.
«Новый год шагает по планете» [Текст] : театрально-игровая
программа / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,
Центральная районная библиотека; сост. С. М. Чечельницкая.- Топки.
2013.- 20с.- 2экз. + [Локальный электронный ресурс].
Листовые издания
Буклеты:
14.
Безопасный интернет – детям! [Текст] : буклет / МБУК «ЦБС
Топкинского
муниципального района»,
Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова; сост. Кузнецова Г. В. - Топки, 2013.- 2 с.10 экз + [Локальный электронный ресурс].
15.
Все мы родом из деревни [Текст] : рекомендательный список
литературы / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,
Библиотека – филиал № 2; сост. Г. Ф. Ковалева. - Топки, 2013.- 2 с.- 5 экз.
+ [Локальный электронный ресурс].
16.
Живая природа [Текст] : рекомендательный список литературы /
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,
Библиотека –
филиал № 2; сост. Г. Ф. Ковалева. - Топки, 2013.- 2 с.- 10 экз. +
[Локальный электронный ресурс].
12.

Как не стать жертвой [Текст] : памятка для учащихся / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального
района», Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова; сост. Кузнецова Г. В.; дизайн О. А. Бек.Топки, 2013.- 2 с. - 5 экз. + [Локальный электронный ресурс].
17.

Мои права [Текст] : памятка для учащихся / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального
района», Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова; сост. Кузнецова Г. В.; дизайн О.А. Бек.Топки, 2013.- 2с. - 5 экз. + [Локальный электронный ресурс].
19.
Насилие в школе [Текст] : памятка для родителей / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального
района», Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова; сост. Кузнецова Г. В.; дизайн О. А. Бек.Топки, 2013.- 2 с.- 5 экз. + [Локальный электронный ресурс].
20.
Пословицы и поговорки о труде [Текст] / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района. Библиотека-филиал № 28; сост. Н.
В. Капустина. - с. Опарино, 2013.- 2 с.- 10 экз.
21.
Права и обязанности подростков [Текст] : буклет / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района, Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. О. А. Бек. - Топки, 2013.- 2 с.- 5 экз. + [Локальный
электронный ресурс].
18.
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Хранители древностей [Текст] : что читать о Древней Греции,
Древнем Египте, Древнем Риме / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района», Библиотека – филиал № 2; сост. Г. Ф. Ковалева.
- Топки, 2013.- 2 с.- 10 экз. + [Локальный электронный ресурс].
22.

Небывалый обед. По одноименному рассказу И. С. Шмелева
[Текст] : рекомендательный список литературы / МБУК
«ЦБС
Топкинского муниципального района, Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. и ред. О. А. Бек.- Топки, 2013.- 8 с.- 2экз +
[Локальный электронный ресурс].
24.
Новогодний гороскоп на 2014 год [Текст] : буклет / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. Л. В. Мякишева.- Топки, 2013.- 2 с.- 30 экз. +
[Локальный электронный ресурс].
25.
Чечельницкая, С. М. Край мой славен именами [Текст] : сборник
сценариев по краеведению / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. С. М.
Чечельницкая.- Топки, 2013.- 160с.
23.

Печатные непериодические издания краеведческой тематики:
Книжные издания
26. Заповедные места Кузбасса [Текст] : дайджест / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека
им. В.М. Баянова; комп. дизайн и верстка О. А. Бек. – Топки, 2013.- 20 с.10 экз. + [Локальный электронный ресурс].
27. Россыпь талантов [Текст] : очерк / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района», Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова; сост. и ред. С. М. Чечельницкая; комп. дизайн и верстка М. В.
Брюзгина.- Топки, 2013.- 10 с. – 5 экз. + [Локальный электронный ресурс].
О талантах Черемичкинского сельского поселения.
28. Рукоделие для души и сердца [Текст] : очерк / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района». Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; сост. и ред. С. М. Чечельницкая; комп. дизайн и верстка
М. В. Брюзгина.- Топки, 2013.- 10 с. – 20 экз. + [Локальный электронный
ресурс]. (Посвящен творчеству рукодельницы Марии Андреевны
Солдаткиной).
29. Сарпинская, Т. Топкинские комсомольцы 80-х вспоминают [Текст] :
сборник / Т. Сарпинская и др.– Топки, 2013.– 118с.
Листовые издания краеведческой тематики
Листовки:
30. Вклад топкинцев в Великую Победу [Текст] : листовка / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района, Центральная районная библиотека
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им В. М. Баянова, Топкинский исторический музей. - Топки, 2013.- 2с.30экз + [Локальный электронный ресурс].
31. С днем рождения, любимый город! 10 апреля – городу 80 лет [Текст] :
листовка / МБУК ЦБС Топкинского муниципального района, Центральная
районная библиотека им. Баянова; сост. И. В. Малышева.- Топки, 2013.- 2
с.- 50 экз.
32. 70 лет Кемеровской области [Текст] : листовка / МБУК ЦБС
Топкинского муниципального района, Центральная районная библиотека
им. Баянова; сост. И. В. Малышева.- Топки, 2013.- 2 с.- 50 экз.
Открытки:
33. Топки. С любовью к городу [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района, Центральная районная библиотека им.
В.
Баянова. сост.: О. А. Бек, М. Б. Брюзгина; комп. дизайн М. В. Брюзгина.Топки, 2013.- (16 открыток). - 30экз + [Локальный электронный
ресурс].

Список библиографических источников о библиотеке и людях
Топкинской ЦБС.
1. Бабанакова, Г. Что бы такое почитать? [Открытие модельной
сельской библиотеки в селе Зарубино] / Г. Бабанакова // Кузбасс. –
2013. – 19 декабря.
2. В селе Зарубино Топкинского района открылась модельная сельская
библиотека // Воскресные окна. – 2013. – 2 октября.
3. Виртуальные читальные залы // Провинция. 2013. – 22 июня.
4. Дорогие ребята и родители! 1 июня приглашаем вас на праздничные
мероприятия // Топкинский вестник. – 2013. – 30 мая.
5. Гаврина, Т. В. Юбилейное празднование Международного Дня
Земли / Т. В. Гаврина // Топкинский вестник. – 2013. – 28 марта.
6. Кириллов, В. Там, где полыхает черемухи цвет / В. Кириллов //
Провинция. – 2013. – 3 августа.
7. Кириллов. В. Экскурсия по аллее героев / В. Кириллов // Провинция.
– 2013. – 31 октября.
8. Клим, Е. Г. Экскурсия в библиотеку «Дом, где живут книги» / Е. Г.
Клим // Наш городок. – 2013. – 13 ноября.
9. Ковган, Н. Всемирная «паутина» в Зарубино / Н. Ковган //
Провинция. – 2013. – 28 сентября.
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10. Мамонько, Н. День села -2013: благоустройство / Н. Мамонько //
Провинция. – 2013. – 29 августа.
11. Петров, А. Есть такие люди [Об А. Е. Эйдере] / А. Петров // Наш
городок. – 2013. – 20 февраля.
12. Петров, А. Почти дизайнер [Об А. Е. Эйдере] / А. Петров //
Провинция. – 23 февраля.
13. Попова, Н. Свет их сердец / Н. Попова // Провинция. – 2013. – 23
марта.
14.Приглашаются настоящие мужчины // Топкинский вестник. – 2013. –
14 ноября.
15. Рыбакова, Е. День работника культуры / Е. Рыбакова // Наш
городок. – 2013. – 3 апреля.
16. Самая читающая семья // Воскресные окна. – 2013. – 3 апреля.
17. Уважаемые работники библиотек!... : [Поздравление к 27 мая от и.о.
главы города Топки В. А. Носова и председателя Совета народных
депутатов Топкинского городского поселения Н. Г. Сидоркина] //
Топкинский вестник. – 2013. – 23 мая.
18. Торопова, В. Всегда в хорошем настроении / В. Торопова //
Топкинский вестник. – 2013. – 7 ноября.
19. Уважаемые работники библиотечной системы Топкинского
района!... : [Поздравление с Общероссийским Днем библиотек от
главы Топкинского муниципального района Е. А. Шачнева и
председателя
Совета
народных
депутатов
Топкинского
муниципального района Т. А. Ишутиной] // Провинция. – 2013. – 25
мая.
20. Хранитель истории [О заведующей Малокорчугановской СБФ №26
Л. Н. Сидоровой] // Провинция. – 2013.- 28 февраля.
21. Юдина, Л. Достойны уважения : [Клуб по интересам «Хорошее
настроение»] / Л. Юдина // Наш городок.- 2013.- 16 октября //
Топкинский вестник . – 2013. – 17 октября
22. Приглашаются настоящие мужчины // Топкинский вестник. – 2013.
– 14 ноября.
СТАТЬИ СОТРУДНИКОВ
1. Бек, О. Электронная библиотека / О. А. Бек // Провинция. – 2013. – 6
апреля.
2. Боровкова, С. Внимание: арка! / С. Боровкова // Провинция. – 2013. –
30 марта.
3. Брюзгина, М. Курс на всемирную паутину [Проект «Твой курс»] /
М. Брюзгина //Провинция . – 2013. – 12 октября.
4. Брюзгина, М. Чудо Света / М. Брюзгина // Провинция. – 2013. – 31
января.
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5. Брюзгина, М. Я не прошу иной судьбы [О В. М. Баянове] / М.
Брюзгина //Провинция. – 2013. – 20июля.
6. 9 мая - День Победы // Топкинский вестник. – 2013. – 3 мая.
7. Долой компьютерную неграмотность! [Проект «Твой курс»] // Наш
городок. – 2013. – 28 августа // Топкинский вестник. – 2013. – 29
августа.
8. Дорощенко, Т. И. Волшебный мир кукол / Т. И. Дорощенко // Наш
городок. – 2013. – 20 марта.
9. Жир, В. Лукошко со сказками / В. Жир // Провинция. – 2013. – 17
января.
10. Знакомые с детства места // Провинция. – 2013. – 18 апреля.
11. Исаченко. Г. От голода спасли морковь. Репа и пареная брюква / Г.
Исаченко // Провинция. – 2013. – 7 марта.
12. Ковалева. Г. Чем жива библиотека? / Г.Ф. Ковалева // Провинция. –
2013. – 25 мая.
13. Топкинский вестник. – 2013. – 30 мая.
14. Крепка талантами топкинская земля // Воскресные окна. – 2013. – 10
апреля.
15.Курдюкова, А. Взошла на небосводе «Звезда Востока - 3» / А.
Курдюкова // Топкинский вестник. – 2013. – 16 мая.
16. Курдюкова. А. С юбилеем, любимая библиотека / А. Курдюкова //
Топкинский вестник. – 2013. – 31 октября.
17. Курдюкова, А. Тебе, любимый город, победы наши от души! / А.
Курдюкова // Провинция. – 2013. – 23 марта.
18. Курленкова, Т. Дожди и морозы ей не помеха / А. Курленкова //
Провинция. – 2013. – 2 мая.
19. Курленкова. Т. Под звуки арифмометра / А. Курленкова //
Провинция. – 2013. – 7 марта.
20. Малышева, И. Веселая Масленица / И. Малышева // Топкинский
вестник. – 2013. – 21 марта.
21. Малышева, И. В. Масленица / И. Малышева // Наш городок. – 2013.
– 20 марта.
22. Малышева, И. Мы желаем счастья вам! / И. Малышева //
Топкинский вестник. – 2013. – 28 марта.
23. Малышева, И. Открылась модельная сельская библиотека / И.
Малышева // Наш городок. – 2013. – 2 октября
24. Михайлова, С. Берегите мужчин / С. Михайлова // Топкинский
вестник. – 2013. – 28 ноября.
25. Мякишева, Л. В Баяновской библиотеке открылся виртуальный
читальный зал / Л.В. Мякишева // Топкинский вестник . – 2013. – 12
сентября.
26. Мякишева. Л. Все мы дети одной страны / Л. В. Мякишева //
Провинция. – 2013. – 28 ноября.
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27. Мякишева, Л. Вместе дружная семья / Л.В. Мякишева // Топкинский
вестник. – 2013. – 28 ноября.
28. Мякишева. Л. Живая классика / Л.В. Мякишева // Провинция. –
2013. – 28 марта.
29. Мякишева, Л. Книга книгой, умом двигай! / Л.В. Мякишева //
Провинция. – 2013. – 23 мая.
30. Мякишева, Л. Ночь в книжном городе / Л.В. Мякишева //
Провинция. – 2013. – 2 мая.
31. Мякишева, Л. Самая читающая семья / Л.В. Мякишева //
Топкинский вестник. – 2013. – 23 мая.
32. Мякишева. Л. В. Топкинский самоцвет [К юбилею главного
библиографа ЦРБ О. А. Бек] / Л.В. Мякишева // Провинция. – 2013. 13 июля // Топкинский вестник. – 2013. - 18 июля.
33. Мякишева, Л. В. Фестиваль национальностей «Вместе дружная
семья» / Л.В. Мякишева // Наш городок. – 2013. – 27 ноября.
34. Не проспите Библионочь! // Наш городок. – 2013. – 17 апреля.
35. Перевозникова, Е. Будем помнить / Е. Перевозникова // Провинция.
– 2013. – 1 июня.
36. Перевозникова, Е. Здесь не родилась, но всем пригодилась / Е.
Перевозникова // Провинция. – 2013. – 6 апреля.
37. Рыбакова, Е. Губернаторский прием / Е. Рыбакова // Топкинский
вестник. – 2013. – 28 марта.
38. Спешите! Спешите! Спешите! [Ежегодная акция «Почетный
задолжник» в Центральной районной библиотеке] // Топкинский
вестник. – 2013. – 6 июня.
39. Чечельницкая, С. Акция «Помоги собраться в школу!» / С. М.
Чечельницкая // Топкинский вестник. – 2013. – 18 июля.
40. Чечельницкая, С. М. Библиотека встречает гостей / С. М.
Чечельницкая // Провинция . – 2013. – 5 сентября.
41. Чечельницкая, С. Бескрайние дали Сибири моей / С. М.
Чечельницкая // Провинция. – 2013. – 16 февраля.
42. Чечельницкая, С. Вас ожидает встреча с прекрасным / С. М.
Чечельницкая // Провинция. – 2013. – 7 марта.
43. Чечельницкая, С. Веселые страты / С. М. Чечельницкая //
Топкинский вестник. – 2013. – 24 марта.
44. Чечельницкая, С. М. Готовы к любому диалогу (Правовое поле
пенсионера) / С. М. Чечельницкая // Топкинский вестник. - 2013. – 28
ноября.
45. Чечельницкая, С. М. Жить позитивно / С. М. Чечельницкая // Наш
городок. - 2013. – 20 ноября.
46. Чечельницкая, С. Информационные ресурсы библиотеки –
надежные помощники в учебе / С. М. Чечельницкая // Топкинский
вестник. – 2013. – 5 сентября.
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47. Чечельницкая, С. Информационные ресурсы библиотеки –
надежные помощники в учебе / С. М. Чечельницкая // Наш городок.
– 2013. – 4 сентября.
48. Чечельницкая, С. М. Источник радости вседневной / С. М.
Чечельницкая // Наш городок. - 2013. – 27 ноября // Топкинский
вестник. - 2013. – 5 декабря.
49. Чечельницкая, С. М. К 90-летию Топкинского района – 90
творческих работ / С. М. Чечельницкая // Наш городок. - 2013. – 20
ноября // Провинция.- 2013.- 26 ноября
50. Чечельницкая, С. М. Любимому делу – сердца кусочек / С. М.
Чечельницкая // Наш городок . – 2013. – 18 сентября. // Провинция.2013.- 19 сентября // Топкинский вестник.- 2013.- 19 сентября
51. Чечельницкая, С. Мой отчий край, мой дом родной / С. М.
Чечельницкая // Топкинский вестник. – 2013. – 7 марта.
52. Чечельницкая, С. Правовое поле пенсионера / С. М. Чечельницкая //
Топкинский вестник. – 2013. – 6 июня.
53. Чечельницкая, С. Пусть глаза лучатся счастьем / С. М.
Чечельницкая // Топкинский вестник. – 2013. – 7 марта.
54. Чечельницкая, С. М. Пусть хорошее настроение не покинет больше
вас / С. М. Чечельницкая // Топкинский вестник. - 2013. – 19
декабря.
55. Чечельницкая, С. Разве скажешь двумя словами?.. / С. М.
Чечельницкая // Провинция. - 2013. – 11 ноября.
56. Чечельницкая, С. Сердцу милый городок / С. М. Чечельницкая //
Провинция. – 2013. – 18 мая.
57. Чечельницкая, С. Топкинский район, я тебя прославляю! / С. М.
Чечельницкая //Топкинский вестник. - 2013. – 7 ноября.
58. Чечельницкая, С. М. Хорошие люди – земли украшенье / С. М.
Чечельницкая //Наш городок. - 2013. – 30 октября.
59. Чечельницкая, С. Экскурсия в парк Победы / С. М. Чечельницкая //
Топкинский вестник. – 2013. – 28 сентября.
60. Чечельницкая, С. Экскурсия в Парк Победы «Навеки в памяти
людской» / С. М. Чечельницкая / /Наш городок . – 2013. – 2 октября.
61. Чечельницкая, С. М. Эстафета творчества / С. М. Чечельницкая //
Наш городок. - 2013. – 27 ноября.

11.3 Разработан ли у вас фирменный стиль в библиотеке? Как фирменный стиль
влияет на создание положительного имиджа библиотеки?

Набор постоянно используемых цветовых, графических, словесных,
типографических, дизайнерских элементов, который специалисты
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библиотеки используют в своей работе, создают целостное представление
о деятельности библиотеки. В ЦРБ создан свой логотип, который
помещается на всех изданиях, в рекламной продукции, на бланках,
визитках. Наш логотип – мы называем его «солнышко», привлекает к себе
внимание и на сайте Топкинского муниципального района. Нажав на него,
можно перейти на сайт библиотеки.

12. Исследовательская работа среди юношества, исследования юношеского
чтения (название исследования, ФИО и должность ответственного за исследование,
краткое описание проблемы, метод исследования, цель и задачи исследования, целевая
аудитория, место и сроки проведения исследования, выводы и примеры их
практического применения, образцы бланков анкет).

Анализ чтения периодики среди различных групп сделан на основе
данных библиотекарей городских и сельских филиалов. У читателей
юношеского и молодежного возраста на первом месте журнал «Маруся»,
«Лиза», «Отдохни», «Спид-инфо», « Моделист-конструктор», «Техникамолодежи», «За рулем»,
«Ромео и Джульетта». Спектр интересов
молодежи достаточно широк: от желтой прессы до изданий по технике.
Лица от 25 до 50 лет обращаются к периодике более
целенаправленно, преобладают деловые мотивы: они знакомятся с
журналом «Финансы», «Российский экономический журнал», «Вопросы
экономики», «Вопросы философии», «Вопросы истории», «Российская
газета».
Активно
читают
журналы
«Отдохни!»,
«Домашняя
энциклопедия», пользуются успехом женские издания «Работница» и
«Крестьянка». Мужчины чаще всего читают журнал «Радио», «За рулем».
В спектр интересов читателей этой категории входят издание различной
тематики, среди них «Вокруг света», «ГЕО».
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.
Для улучшения качества обслуживания и изучения читательского
спроса в рамках программы «Читающий город» сотрудники Центральной
районной библиотеки проводят ежегодный мониторинг «Городской
читаймер». Задача мониторинга - анализ читательских предпочтений и
интересов за истекший год.
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В опросе 2013 г. участвовали 100 респондентов, из них 36% мужчин,
64% женщин.
Женская читательская аудитория остается в лидерах на протяжении
многих лет.
Возраст опрашиваемых от 16- 50 лет и старше, в том числе:
до20 лет –7%
от 20 до 30 лет – 20%
от 31 до 40лет – 16%
от 41 до 50 лет – 21%
Профессиональный состав респондентов:
Студенты – 19%
Служащие – 19%
Рабочие – 10%
Пенсионеры - 37%
Учащиеся - 12%
прочие - 3%
Результат мониторинга показал, что наиболее часто посещают
библиотеку пенсионеры, студенты и служащие, учащиеся. Эти же
категории являются активными посетителями массовых мероприятий
проводимых библиотекой. Следующая таблица наглядно показывает
эффективность массовой работы направленной на популяризации чтения.
Библиотека как источник информации о книгах:
до 25 лет - 95%
25-35 лет - 77%
36-50 лет - 92%
старше 50 лет - 93%
Для всех возрастных категорий библиотека остается самым
надежным и стабильным информатором о книжных потоках и новинках.
Читательский стаж респондентов:
1-3 года -19%
4-5 лет - 25%
6-7 лет – 16%
8-10 лет - 14%
10-15 лет - 10%
16-20 лет - 6%
21-25 лет - 4%
26-30 лет - 5%
свыше 30 лет - 1%
Хорошей традицией
в нашей библиотеке стало ежегодное
награждение самых преданных читателей. Награды получают читатели,
чей читательский стаж составляет от 20 лет и выше. Фотографии лучших
читателей ежегодно размещаются на стенде в фойе библиотеке под
рубрикой «Магистры чтения».
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Проводя мониторинг нам было важно выяснить мотивацию для
чтения у наших читателей.
Мотивация для посещения библиотеки:
Учеба, повышение профессионального мастерства- 21%
Познавательный мотив- 22%
Чтение, как хобби- 35%
Эстетическое удовлетворение-6%
Посещение библиотеки для общения-16%
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что основным
мотивом для посещения библиотеки остается возможность восстановить
душевное равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на
время из серой повседневности, также
серьезным мотивом является
получение новых знаний, библиотека остается помощников в учебном
процессе. Важно отметить, что библиотека становится одним из важных
центров общения для пожилых людей и молодежи, процент людей в
графе «Посещение библиотеки для общения » ежегодно растет.
Чтение художественной литературы остается частью духовной жизни
современного человека. Среди жанров художественной литературы
абсолютным лидером является роман (62%). На втором месте - детектив
(40%). Резко вырос спрос на юмор и сатиру (36%). Возросший интерес к
юмористическим произведениям остается актуальным на протяжении
последних пяти лет. На четвертом месте - фантастика (35%) и рассказ
(34%). На пятом - стихи (25%). К мемуарам обращаются 18%
респондентов. И замыкают список пьесы (7%). Стихи (25%) опередили
мемуары (18%), хотя по наблюдениям сотрудников абонемента мемуары
более популярны.Среди других жанров респонденты отметили сказки,
поэмы, притчи.
В нашем исследовании нам было важно выяснить критерии отбора
читателем той или иной книги:
Абсолютное большинство (83%) определяющим в выборе книг считают
автора. Неоднократно отмечался возросший интерес к чтению «модных
книг - престижных новинок отечественной и переводной литературы.
Сейчас возрождается мода на книги «рейтинговых» авторов: Б. Акунина,
В. Пелевина, Т. Толстой, Л. Улицкой, С. Лукьяненко, Х. Мураками.
На 2-м месте - аннотация (66%), 3-м - заглавие издания (57%).
Каждый шестой респондент (18%) берет книги с выставок. Наиболее часто
это делают читатели в возрасте 31-40 лет - 26%, каждый пятый в возрасте
21- 30 лет (20%), далее 41-50 лет - (17%), старше 50 лет (11%), реже всего
берут книги с выставок респонденты в возрасте 16-20 лет.
На вопрос «Что для Вас является определяющим при выборе
изданий?»
Респонденты отметили содержание, рекомендации, отзывы, предисловия,
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послесловия, жанр, известность, беглый просмотр, настроение, качество
издания.
На вопрос: «Какой интересующей Вас книги, не оказалось в отделе
абонемента?» - ответила половина (50%) респондентов. Наиболее активна
была молодежь 16-21 года - 76% и респонденты 21-30 лет - 47%, наименее
активны - читатели старше 50 лет - 31%.
Как показали данные исследования в половине случаев (51%) книга есть в
отделе, но в данный момент выдана другому читателю. Если издание
требуется срочно - читатель обращается к фонду читального зала.
Из 100 респондентов:
49%- предпочитают чтение художественной литературы
33%- читают газеты и журналы
5%- читают литературу по специальности
4%- издания научно – популярного характера
9%- учебную литературу
Из полученных данных, очевидно, что художественная литература не
потеряла своих лидирующих позиций. Особой популярностью у разных
читательских категорий пользуются детективы популярных авторов:
М.Нестерова, А. Тамонникова, А. Воронина, О. Роя, В. Колычева, Е.
Михалковой,
О.Володарской,
М.
Крамер,
Т.
Гармаш-Роффе,
Н.Александровой. Безусловным лидером
среди авторов этого жанра в
этом году стали Литвиновы А.и С. Е. Михалкова.
Из молодых респондентов, увлекающихся чтением, более половины
предпочитают современную зарубежную литературу, например, книги
бразильца Пауло Коэльо, чей стиль – захватывать с первого предложения –
очень привлекает молодое поколение. Большую часть молодых умов
занимает модная японская литература – Харуки Мураками. Весьма
популярен жанр фэнтези и фантастика. Среди них, безусловно, Толкиен
«Властелин колец», Джоан Роулинг и ее «Гарри Поттер», Лукьяненко,
Н.Перумов, М. Семенова. Интересны молодежи и книги: М.Семеновой, А.
Прозорова, А. Постникова. Самой часто спрашиваемой серией из жанра
фантастика у молодого поколения в этом году стала серия «Сталкер».
Популярными среди читателей остаются исторические и военноприключенческие
жанры,
особенно
читаемыми
были
книги:
Н.Павлищевой, романы С.Алексеева, Б. Акунина, У.Смита, А.Щербакова.
Читатели стали вновь перечитывать давно полюбившиеся романы,
например, неожиданно популярной стала книга Николая Задорнова
«Война за океан».
Большие изменения происходят со спросом на учебную литературу.
Спрос стремительно падает. Но остаются вытребованными учебники по
политологии, по менеджменту и экономике, немного увеличился спрос на
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учебники по религиоведению, юриспруденции и философии.
В
библиотеке хорошо укомплектован отдел «Психология», увлечение
психологией в обществе набирает обороты. Особый интерес к книгам по
данной тематике проявляет молодежь. И мы ей можем, предложит
широкий выбор книг модных ныне психологов: Н.Правдиной, А. Свияш,
А. Некрасова, В.Литвинова , Л.Хей, и др.
Классическая литература сегодня читается лишь в рамках школьной
программы, как и прежде молодежь спрашивает книги: Л.Толстого,
Н.Гоголя, И.Тургенева, М.Достоевского, Н.Некрасова, зарубежных
авторов ДЖ.Толкиена, А.Лингрен, Э.Ремарка, Р.Бредбери.
Анализ анкет показал, что спрос на периодические издания очень высок.
Читатели предложили названий новых журналов, которые они хотели бы
видеть в отделе абонемента. Наиболее востребованы следующие:
«Geo», «Вокруг света», «Природа и человек», «Чудеса и приключения»,
«ЗОЖ», «Биография», «Крестьянка», «Караван истории», «Настоящее
женское счастье», «Домашняя энциклопедия», «За рулем», «Кузбасс»,
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты».
Что касается «отказов» на литературу, в этом вопросе наметилась новая
тенденция. Отказы на учебную и справочную литературу снизились
практически до нуля (следствие развития компьютерных технологий),
увеличивается число отказов на художественную литературу.
Изучение чтения читателей детей и подростков в городских и сельских
библиотеках
проводилось в процессе повседневной работы. Оно
осуществлялось на основе анализа читательских формуляров, отзывов
детей о книгах, при выдаче литературы.
Выяснилось, что в библиотеку ребята идут не только выполнять задания
учителей написать доклад или сообщение, но и полистать новые и старые
журналы, познакомиться с новинками литературы и просто пообщаться.
Как признаются библиотекари детских и сельских филиалов, на первый
план в чтении школьников вышло деловое чтение. Ребята приходят в
библиотеку за материалом для написания
различных докладов,
сообщений, рефератов, сочинений. Но, наряду с литературой из школьной
программы читают и то, что им просто интересно. Выяснилось, что у
ребят младшего и среднего школьного возраста стоят сказки, сказочные
повести, приключения, различные страшилки, фантастика, детские
детективы. Огромен интерес к книгам о животных серии «Я познаю мир»,
«Любимые книги для девочек», «Жуткая сказка на ночь», «Золотая
сказка», «Сказка за сказкой», «Большая книга приключений», «Большая
книга детективов», «Наши любимые мульфильмы», «Новые сказочные
повести»,
«Детский боевик», «Секреты красоты для девочек»,
приключения сверстников. Библиотекари отмечают, большой интерес к
книгам о вампирах, ужасах.
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Работники библиотек признают, что старшеклассники отдают
предпочтение детективам, фантастике, приключениям, книгам о
компьютерных играх, литературе о современной популярной музыке, о
звездах шоу бизнеса и др.
Девочек этого возраста очень интересует литература 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 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. Книги на темы,
волнующие детей: первая любовь, вампиры, мистика, взаимоотношения со
сверстниками, с противоположным полом, со старшим поколением.
Все библиотекари отмечают, что в чтении современных детей особенно
популярными стали периодические издания. Активное обращение к
периодике начинается уже в младшем возрасте, но особенно оно
усиливается к подростковому возрасту. В чтении подростков преобладают
молодежные, а также женские журналы. Их читают, прежде всего,
девочки, тогда как мальчики предпочитают спортивные и технические
издания (об автомобилях, компьютерах, спорте и др.). Познавательные
журналы читаются сегодня значительно чаще, чем раньше. Комиксы и
«диснеевские» журналы популярны у читателей младшего школьного
возраста.
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13. Карты инноваций
КАРТЫ ИННОВАЦИЙ
Название библиотеки

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Название инновации

День правовых знаний «Я гражданин России»
Вид и форма инноваций:

Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации

И. В. Малышева, заведующая отделом обслуживания ЦРБ
Описание инновации

День российского парламентаризма – новый праздник в России. В
рамках этой даты в Центральной районной библиотеке прошел День
правовых знаний «Я гражданин России» для старшеклассников. В ходе
Дня участники прослушали устный журнал «Представительные органы в
России», познакомились с информацией о деятельности Топкинского
районного и городского депутатских корпусов. К новому празднику в
библиотеке был выпущен информационный листок «27 апреля – День
российского
парламентаризма»,
который
вручался
каждому
присутствующему.
На мероприятии ребята также узнали о том, как принять участие в
выборах, познакомились с информационным дайджестом «Азбука
избирателя», ответили на вопросы экспресс - викторины «Выборы в
вопросах и ответах». Заведующая отделом обслуживания ЦРБ И. В.
Малышева уверена, что такие уроки необходимы для того, чтобы
подрастающее
поколение
имело
представление
о
принципах
функционирования законодательной ветви власти, а также о тех
возможностях для самореализации, которые есть сегодня у молодежи в
рамках развития молодежного парламентаризма и других направлений
гражданского общества.
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Название библиотеки

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Название инновации

Фестиваль национальностей «Вместе дружная семья»
Вид и форма инноваций:

Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации
Л. В. Мякишева, главный библиотекарь ЦРБ
Описание инновации

На фестивале национальностей «Вместе дружная семья»
многонациональную семью разных народов Топкинского района
представили чуваши, немцы и узбеки, проживающие в деревне Терехино,
поселках Магистральный и Мокроусовский, в Зарубинской сельской
территории Топкинского муниципального района.
Фестиваль национальностей – пример уважительного отношения к
традициям и обычаям разных национальных групп. Цель проведения
фестиваля «Вместе дружная семья» - демонстрация красоты и
уникальности культуры, традиций, обрядов народов, проживающих в
Топкинском районе, их умении хранить и передавать от поколения к
поколению самобытность национальной культуры, языка, народной песни
и танца, особенности национальной кухни.
В фойе библиотеки развернулась ярмарка-распродажа изделий
топкинских самодеятельных мастеров, где можно было купить
изумительной красоты кружевные салфетки и шали, варежки, носки,
самодельные шкатулки, оригинальные и неповторимые игрушки,
витражные картины, букеты из конфет. Замечательные мастер-классы по
Городецкой росписи (ДХШ №17, директор О. В. Шашок), изготовлению
русских народных оберегов (Черемичкинская сельская библиотека-филиал
№24, зав. М. С. Булатова) привлекали большое количество желающих.
Здесь же работала русская чайная, где с баранками и бубликами можно
было выпить липового, смородинового чая, а также травяного микса
«Здоровье» и напитка из шиповника.
Гостеприимство чувашей, неповторимость узбеков, уникальность
немцев – все это демонстрировали участники красочного праздника. В
народных костюмах, стихами, музыкой, песнями и танцами открывали они
свое представление. Традиционные национальные символы лучше всяких
слов говорили о жизни, религии и обычаях народностей, представленных
на фестивале.
Ведущий библиотекарь Соломинской сельской библиотеки –
филиала №18 (пункт выдачи Терехино) Марина Николаевна Прищепова
представила чувашскую народную культуру. В этом ей помог народный
национальный чувашский фольклорный ансамбль «Цвет черемухи» СДК д.
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Терехино (Е. А. Федорова). Перед глазами зрителей развернулось
настоящая сказка. Они услышали старинные чувашские легенды, стихи и
песни на чувашском языке, увидели прекрасный национальный танец.
Яркие, с неповторимым колоритом национальные костюмы просто
заворожили всех.
Узбекистан - необыкновенный край, самобытный, с богатым
наследием. Здесь живут удивительно талантливые и щедрые люди.
Настоящей изюминкой фестиваля стала узбекская семья Нургалиевых из
Зарубинской сельской территории. Люди очень добрые, чистые душой.
Заведующая Зарубинской модельной сельской библиотекой – филиалом №
8 О. С. Торгунакова рассказала о национальных традициях узбеков,
Зульфия Нургалиева представила настоящий национальный свадебный
женский костюм и женское платье, глава семьи Байзак сказал
благодарственные слова ставшему родным Топкинскому району на
узбекском языке. Настоящий восточный танец под звуки узбекской
народной песни завершил красивое выступление семьи из Узбекистана.
Немецкий народ уникален. Уже много лет живут представители этой
культуры на территории Топкинского района. Работают, учатся, ведут
хозяйство, воспитывают детей и свято чтят традиции и обычаи своих
предков. Культуру российских немцев представили на фестивале коренные
жители поселков Магистральный и Мокроусовский, потомки
депортированных немцев, родиной для которых стал наш район. Во время
их выступления прозвучали немецкие песни в исполнении Лидии
Петровны Шваб, а веселая история, которую на немецком языке
представила Анна Иосифовна Понасюк вызвала улыбки зрителей.
Народные задорные частушки в исполнении сестер И. В. Дикальчук (п.
Магистральный) и М. П. Петренко (г. Топки), которые они помнят с
детства, актуальны и сегодня. А их дети – Настя Петренко и Арина
Дикальчук - с удовольствием станцевали немецкую польку так, как
танцевали в свое время еще их родители и дедушки с бабушками. Не
прерывается в этих семьях связь времен, бережно хранятся воспоминания
о предках.
Подарком для всех гостей и участников фестиваля стало яркое
выступление вокального ансамбля русской песни «Вольница» (рук. В. Д.
Куфрин) с русскими, украинскими, цыганскими, казачьими песнями и,
завораживающие своей красотой, восточные народные танцы участниц
студии восточного танца «Жасмин» (рук. А. В. Курдюкова). Под
финальную песню «Родная страна» представители национальных диаспор
завершили фестиваль «Вместе дружная семья».
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Последним аккордом праздника стала дегустация блюд
национальной кухни «Кулинарная кадриль». Национальные блюда - один
из важных этапов мероприятия. Ведь ни для кого не секрет, что значимой
частью многовековых традиций народов является национальная кухня,
тонкости и секреты которой сохраняются и передаются из поколения в
поколение. Яства разных народов на одном столе - символический момент
фестиваля. Настоящий узбекский плов с узбекскими лепешками,
бесподобные чувашские йава и кукаль, вкуснейшие немецкие кухен,
ктручна кребль, кхартовель клейс – такими блюдами угощали дорогих
гостей участники национальных коллективов
Благодаря фестивалю стало ясно, как важно для людей,
представляющих ту или иную нацию, в полный голос заявить о себе,
ощутить интерес и уважение к своей культуре и традициям, осознать себя
полноправным гражданином нашего государства. Подводя итоги
фестиваля, понимая его важность и своевременность хочется сказать: мы
все дети одной планеты. Мы живем под одним солнцем. У нас одна на всех
национальность — ЧЕЛОВЕК.
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Название библиотеки

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Название инновации

Круглый стол «Счастье - состояние души»
Вид и форма инноваций:

Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации

И. В. Малышева, заведующая отделом обслуживания ЦРБ
Описание инновации

Международный день счастья каждый год отмечается 20 марта.
Такое решение приняла Генеральная ассамблея ООН. Дата празднования
подобрана не случайно. 20 марта - это день весеннего равноденствия. В
этот день движение Солнца таково, что день равен ночи практически на
территории всей планеты. Это символизирует мысль, что на счастье имеет
равные права любой житель Земли, вне зависимости от расы, цвета кожи
или места его жительства. В этот день в Центральной районной
библиотеке прошел круглый стол «Счастье - состояние души». Студенты
Топкинского техникума и сотрудники библиотеки «пофилософствовали»
на вечную тему, что такое счастье. Участники мероприятия рассуждали на
тему: «Составляющие счастья», «учились» улыбаться друг другу в
психологическом упражнении «Подари улыбку», релаксировали в игре
«Райский сад», внимали советам из видеоролика «Счастье», отвечали на
вопросы мини-теста «Счастливы ли Вы сами?». Все эти манипуляции, если
и не дали ответ на вопрос: «Как стать счастливым», то точно улучшили
настроение всех участников круглого стола. А хорошее настроение и
радостная улыбка, это явные признаки счастливого человека. Счастье
нельзя продать, нельзя купить, нельзя выиграть в лотерею, его можно
только вырастить в себе.... Вырастить из приятного слова, сказанного тебе,
случайной улыбки прохожего, из звонка старого друга, из пения птиц....
Сотрудники библиотеки желали своим читателям быть счастливыми и
жить сегодняшним днем, радоваться каждой минуте и с
благодарностью принимать все то, что дает жизнь. Ведь даже давая
неприятности, она дает нам силы, чтобы их преодолеть.
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Название библиотеки

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Название инновации

Открытие виртуального читального зала в Центральной районной
библиотеки им. В. М. Баянова
Вид и форма инноваций:

Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации

Л. М. Елонова, директор МБУК ЦБС,
Л. В. Мякишева, главный библиотекарь ЦРБ
Описание инновации

В год 70-летнего юбилея Кемеровской области, в преддверии
Всекузбасского Дня села, который будет проходить на Топкинской земле,
жители города Топки и Топкинского муниципального района получили
замечательный подарок. В Центральной районной библиотеке им. В. М.
Баянова состоялось торжественное открытие виртуального
читального зала на 8 рабочих мест по проекту «Электронная
библиотека Кузбасса», который реализуется Областной научной
библиотекой им. В. М. Федорова.
Благодаря открытию виртуального читального зала Центральная
библиотека будет принимать непосредственное участие в развитии
единого кузбасского информационного пространства, способствуя
увеличению числа пользователей. В Виртуальный читальный зал
пользователи смогут обратиться со сложными вопросами и получить
ответы у библиотечных специалистов, используя ресурсную базу
Кемеровской областной научной библиотеки, в которую входят
традиционные, электронные, корпоративные и интернет-ресурсы. Кроме
того, на базе виртуального читального зала с октября бесплатно начнутся
занятия по повышению компьютерной грамотности в рамках инициативы
Майкрософт «Твой курс». Опытные консультанты проведут обучение
работе на портале государственных и муниципальных услуг.
На торжестве присутствовали представители Кемеровской
областной научной библиотеки им. В.Д.Фёдорова, администрации
Топкинского муниципального района, управления культуры, сотрудники
МБУК ЦБС и читатели. В своем приветственном слове заместитель главы
по социальным вопросам Топкинского муниципального района Татьяна
Владимировна Трезубова поблагодарила администрацию Кемеровской
областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова за предоставленное
современное оборудование для виртуального читального зала,
приобретенное на средства областного бюджета по долгосрочной целевой
программе «Развитие информационного общества и формирование
элементов электронного правительства в Кемеровской области». Она
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сказала о том, что современный ритм жизни требует самой разнообразной
информации в различных видах, но чтение в жизни каждого человека
просто необходимо. Книги, независимо от того, какими они станут –
бумажными или электронными – всегда будут интересны читателям.
Главный специалист Управления культуры Г. С. Пронина в своем
выступлении отметила, что современная библиотека – это центр
общественной жизни, который ориентируется на личность и ее
меняющиеся потребности и поздравила всех присутствующих с важным
событием в жизни родного города. Заместитель директора по
библиотечной работе Кемеровской областной научной библиотеки им.
В.Д. Федорова Янина Геннадьевна Юрченко вручила директору МБУК
ЦБС Л. М. Елоновой Сертификат на виртуальный читальный зал и
выразила надежду, что жителями города и района новый вид услуг будет
востребован. Марина Валерьевна Брюзгина, заведующая рекламноиздательским отделом ЦРБ, рассказала всем присутствующим о проекте
«Твой курс», в рамках которого будет проходить обучение основам
компьютерной грамотности всех желающих. Электронная презентация
работы Портала госуслуг вызвала живой интерес у присутствующих.
У Баяновской библиотеки много друзей и партнеров, которые в этот
день радовались вместе с коллективом библиотекарей открытию
виртуального читального зала, осознавая важность, своевременность и
реальную пользу этого события. С искренними поздравлениями и
пожеланиями успешной работы в новом направлении выступили
Александр Николаевич Бляха - директор Центра занятости населения г.
Топки, Наталья Иннокентьевна Зайцева – председатель Топкинского
отделении
Общества
инвалидов.
Сотрудникам библиотеки было приятно услышать слова
благодарности за предоставленные возможности от своих верных и
преданных читателей. Люди с активной гражданской позицией,
неравнодушные к судьбе родного города Топки Денис Михайлович
Шачнев и Дарья Захарова сказали много теплых слов в адрес сотрудников
библиотеки, выразили надежду на то, что с появлением современного
оборудования библиотека выйдет на совершенно новый уровень
обслуживания читателей и здесь всегда будет многолюдно и интересно.
Директор МБУК ЦБС Л.М. Елонова выступила с ответным словом и
выразила слова благодарности всем, кто оказывал помощь в открытии
виртуального читального зала. В своем выступлении она отметила, что
библиотека сегодня перестает быть просто местом хранения информации,
она становится центром общения, обучения, живого диалога. Завершилось
открытие виртуального читального зала небольшим концертом, после
которого гости мероприятия, которые еще не умеют пользоваться
компьютером, записались на курсы по повышению компьютерной
грамотности.
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Название библиотеки

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Зарубинская модельная сельская библиотека – филиал №8
Название инновации

Открытие модельной сельской библиотеки
Вид и форма инноваций (необходимое выделить):

Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации

Л. М. Елонова, директор МБУК ЦБС,
Л. В. Мякишева, главный библиотекарь ЦРБ
Описание инновации

26 сентября в селе Зарубино произошло замечательное событие –
открылась
модельная
сельская
библиотека.
Открытие Зарубинской библиотеки прошло в тёплой, радушной
обстановке. С приветственным словом к гостям обратилась председатель
Совета народных депутатов Топкинского района Тамара Анатольевна
Ишутина. Она сказала о том, что роль библиотеки в современном мире
трудно переоценить, а на селе она особо важна, так как является
центром
общественной
и
культурной
жизни.
После
этого
состоялось награждение лучших читателей библиотеки. Благодарственным
письмом за вклад в культурное развитие сельского поселения,
информационную,
образовательную,
досуговую
деятельность,
профессиональные достижения награждена Ольга
Сергеевна
Торгунакова, заведующая Зарубинской библиотекой-филиалом №8.
На мероприятии присутствовали коллеги из Областной научной
библиотеки им. В.Д.Фёдорова. Заместитель директора Вера Ниловна
Козленко огласила текст поздравления от Областной научной библиотеки.
Этот год для Зарубинской библиотеки особенный. Ей исполняется 60 лет.
Замечательно, что именно накануне столь почётного юбилея она
приобрела новый облик. Глава Зарубинского сельского поселения Валерий
Владимирович Шевяко в своём обращении к гостям праздника выразил
радость от того, что именно на его территории открыта
усовершенствованная библиотека.
Директор СХПК «Элита» В. В.
Землянский пожелал собравшимся читать больше хороших книг и
пообещал приходить в Зарубинскую библиотеку на литературные вечера.
М. В. Брюзгина, заведующая рекламно-издательским отделом
Центральной библиотеки, познакомила присутствующих с техническими
возможностями Зарубинской модельной библиотеки. Яркой нотой
мероприятия стало выступление хора Зарубинского культурно-досугового
центра.
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Название библиотеки

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Название инновации

Книжный развал «Кузбасская сага»
Вид и форма инноваций (необходимое выделить):

Инновации рекламной деятельности библиотек
Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном
обслуживании пользователей
Автор инновации

И. В. Малышева, заведующая отделом обслуживания ЦРБ
Описание инновации

Центральная районная библиотека традиционно большое внимание
уделяет краеведческой работе. К 70-летию Кемеровской области в
Центральной районной библиотеке был организован большой книжный
развал «Кузбасская сага». Как известно, существует два типа читателей:
эмоциональный и рациональный. Для эмоционального читателя очень
важна возможность почитать подробную аннотацию к книге, полистать
странички, посмотреть картинки, познакомиться с оглавлением и так
далее. Для рационального читателя, как правило, ничего этого не нужно:
он знает название книги, которая ему необходима, и ему важно быстро
получить эту книгу в пользование. Но практика показала, что такая,
необычная форма выставок, как книжный развал, привлекает оба типа
читателей, потому что более полное представление для пользователя о
книгах по интересующей его теме или проблеме.
Красочный и информативный «развал» привлек неожиданно
большое количество посетителей. Многие впервые для себя открыли
богатства наших краеведческих полок. Во время экскурсии все желающие
могли посмотреть, полистать, внимательно рассмотреть книги,
пришедшиеся по душе.
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МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова
Название инновации

Творческая встреча «Чудо Света»
Вид и форма инноваций (необходимое выделить):

Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации

И. В. Малышева, заведующая отделом обслуживания ЦРБ
Описание инновации

Юбилею города Топки была посвящена творческая встреча «Чудо
Света» с певицей, сценаристкой, драматургом, поэтом Светланой Гутовой,
которая прошла в Центральной районной библиотеке.
Светлана - наша землячка, лидер московской группы «Чудо света».
После окончания школы в г. Топки она поступила в Кемеровский институт
культуры и искусств. В 2001 году стала дипломантом всероссийского
конкурса молодых исполнителей им. О. Ковалевой, что стало пропуском в
РАМ. им. Гнесиных ( Москва). В 2003 году выпустила сольный диск
«Глаза любви». После окончания Гнесинки, переехала работать и жить в
Новосибирск. В начале 2010 года приехала по приглашению рок фестиваля «Прорыв» в Санкт - Петербург. В этом городе талант Светланы
оценили по достоинству. В Открытом Международном Конкурсе «У песни
женское лицо» она получила гран-при как автор-исполнитель.
На встречу со Светланой пришли ученики старших классов. Ребята с
удовольствием познакомились с философскими, парящими, трогающими
душу стихами и послушали песни, автором и композитором, которых
является сама Светлана. Энергия и позитивный настрой этой хрупкой
девушки завораживает и ведет за собой слушательскую аудиторию.
В заключение встречи ребята задавали вопросы и брали автографы
восходящей звездочки. Светлана пожелала подрастающему поколению:
«Учиться, постоянно учиться. Не бояться трудностей и постоянно
осваивать, что- то новое, ведь никогда не знаешь, где «придется
подстелить соломку». Жизнь не жестокая, но жесткая и надо иметь
характер и огромное желание, чтобы справляться со всеми невзгодами, и
идти к поставленной цели »
Дата: _______________

Подпись: ___________________
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Приложение 1
Кадровая ситуации с молодыми сотрудниками библиотек ЦБС
(библиотечные работники - как библиотекари, так и специалисты других
профессий - в возрасте до 36 лет включительно):
Таблица №1 – Количество молодых библиотекарей в ЦБС
Количество молодых библиотечных
Общее количество библиотечных
сотрудников
сотрудников ЦБС
5
47

Образование
Высшее специальное (библиотечное)
Высшее не библиотечное
Средне-специальное (библиотечное)
Средне-специальное не библиотечное
Среднее
Всего человек:

Таблица №2 – Образование молодых
библиотекарей
Количество человек
2
1

2
5

Таблица №3 – Библиотечный стаж работы молодых библиотекарей
Стаж работы
Количество человек
До года
1
От года до 5 лет
3
От 6 до 10 лет
Более 10 лет
1
Всего человек:
5

85

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2013
Количество молодых специалистов (сотрудников со стажем до 3-х лет, поступивших
на работу сразу после окончания ВУЗа и работающих по специальности):
__0_________чел.
Таблица №4 – Должности молодых библиотекарей
Должности
Количество человек
Директор
Заместитель директора
Заведующий филиалом
Заведующий отделом
Заведующий сектором
Методист
Библиограф
Главный библиотекарь
Ведущий библиотекарь
Библиотекарь-маркетолог
Библиотекарь
Программист
Юрисконсульт
Психолог
Другие должности (укажите какие):
Всего человек:

2

3

5

 Наличие молодежного объединения молодых библиотекарей (укажите полное
название объединения и дату его создания).
Участие в движении «Молодые в библиотечном деле» (участие в форумах, слетах
молодых библиотекарей, публикации в журнале «Молодые в библиотечном деле»,
участие в конкурсах молодых библиотекаре

Молодежного объединения в Топкинской ЦБС нет.

86

