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По данным государственной статистической отчетности о деятельности 
библиотек,  в  1997  году  население  Кузбасса  обслуживали  783  библиотек 
системы Министерства культуры, среди них -  4 государственных областных 
(универсальная  научная,  детская,  юношеская,  специальная  для  незрячих  и 
слабовидящих),  779  муниципальных (253  -  в  городах,  526  -  в  районах), 
объединенных  в  36  централизованных  библиотечных  систем  (19  городских 
ЦБС,  17  районных  ЦБС),  библиотека  г.Топки  является  самостоятельной 
муниципальной. В библиотечную сеть области входят 104 детские библиотеки, 
более  половины  библиотек  (498)  расположены  в  сельской  местности.  По 
сравнению с 1996 годом, сеть библиотек сократилась на 8 единиц. Изменения 
произошли в следующих территориях:
Территории Закрыты библиотеки Приняты библиотеки
г.Анжеро-Судженск 1 (б-ка-филиал  №  12, 

расположенная  в  ветхом 
здании  из-за  отсутствия 
финансовых  средств  на 
капитальный  ремонт  и 
отопление)

1 (профсоюзная б-ка шахты 
"Судженская",  присвоен 
номер  закрытой  б-ки-
филиала - № 12)

г.Киселевск 1 (профсоюзная б-ка завода 
им.Черных,  б-ке-филиалу 
присвоен № 3)

г.Таштагол 1
Новокузнецкий р-он 9
Тисульский район 2  (б-ка-филиал  №  15 

с.Кожух, б-ка-филиал № 8 
с.Городок)

2  (профсоюзные  б-ки 
рудников  п.Комсомольск, 
п.Ст.Берикуль)

Всего: 13 5
Скудное  финансирование  библиотечных  учреждений  все  больше 

сказывается  на  их  материально-техническом  состоянии:  90  библиотек  (на  6 
больше,  чем  в  1996  году)  работают  в  зданиях,  требующих  капитального 
ремонта,  24  библиотеки  находятся  в  аварийных  помещениях;  уменьшилось 
число библиотечных пунктов (на 116 единиц).

Основные контрольные показатели деятельности библиотек в 1997г.:
1997 +/- к 1996

количество читателей 975465 + 9098
количество книговыдач 22314909 - 40085
количество посещений 6901962 + 225194
объем фонда 16075307 - 206053

Динамика  показателей  деятельности  библиотек  подтверждает  выводы 
прошлого  года  и  тенденции  развития  библиотек  других  регионов  страны, 
свидетельствующие  о  том,  что  заканчивается  экстенсивное  наращивание 
библиотечных ресурсов, их увеличение сохраняется за счет еще незавершенного 
процесса муниципализации, передачи профсоюзных библиотек муниципальным 
властям,  снижаются  темпы  роста  основных  показателей  библиотечной 
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деятельности,  намечается   отрицательная  тенденция   в  динамике  объема 
документных фондов и количества книговыдач.

В 1997 году библиотеками области пользовались  975465 читателей (на 
9098 человек больше, чем в 1996 г.). Рост числа пользователей наблюдается по 
группе городских ЦБС, в которых читательский контингент увеличился на 10882 
чел. (снижение этого показателя произошло только в 5-ти ЦБС: гг.Березовский 
(на  191,  что  вызвано  следующим  обстоятельством:  читательская  аудитория 
библиотек-филиалов № 2,6,7,8,9 от 50% до 70% состоит из читателей в возрасте 
до  15  лет,  поэтому  в  1997  г.  при  планировании  работы  были  учтены  эти 
демографические  характеристики:  для  пяти  библиотек  планы составлялись  с 
учетом того, что фактически изменилась их типология - они стали детскими. За 
отчетный  год  результаты  работы  оказались  положительными:  плановые 
показатели по читателям перевыполнены по числу читателей на 569 чел.,  по 
количеству книговыдач - на 31634), Гурьевск (на 167, что связано с закрытием 
библиотеки-филиала  № 5  в  г.Салаир,  организация  библиотечного  пункта  не 
позволяет проводить обслуживание жителей на прежнем уровне), Осинники (на 
682,  что  объясняется  закрытием  библиотеки-филиала  № 1  ввиду  аварийного 
состояния  помещения,  обслуживание  жителей  этого  района  города  через 
библиотечные пункты не позволяет сохранить прежние объемы работ),  Тайга 
(на 246,  что определяется  временным закрытием в зимнее  время библиотек-
филиалов № 1  и № 2 из-за отсутствия в помещениях отопления), Юрга (на 348). 

Как и в  прошлом году,  снижение числа  пользователей наблюдается  по 
группе ЦБС районов области: в 8 из 17 сельских ЦБС (- 2775, по отношению к 
прошлому году). Наметилась тенденция к сокращению пользователей библиотек 
в библиотеках Ижморского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Тяжинского 
районов, где отрицательный прирост читателей наблюдается с 1995 г.

В  прошедшем  году  число  посещений  составило  6901962  (+  225194  к 
1996г.).  Этот показатель библиотечной деятельности в области увеличивается 
также только по группе городских ЦБС (+ 220257 по отношению к прошлому 
году). Снизилось количество посещений библиотек в гг. Березовский (- 12664), 
Гурьевск  (-  6231),  Калтан  (-  386,  причина  состоит  в  уменьшении  числа 
посещений  массовых  мероприятий,  что  вызвано  во  многом  объективными 
обстоятельствами: в городе сокращается сеть детских дошкольных учреждений, 
которую  активно  обслуживала  ЦБС,  закрыт  библиотечный  пункт  в 
профилактории "Юбилейный"), Осинники (- 2247), Тайга (- 7235), Таштагол (- 
9042, уменьшение связано с отсутствием подписки на периодические издания 
во  2-ом  полугодии  1997  г.,  сокращением  ассигнований  на  текущее 
комплектование,  что  повлекло  уменьшение  новых поступлений  в  10  раз,  по 
сравнению с прошлым годом; в отчетном году в данной ЦБС произошло третье 
по величине сокращение совокупного фонда ЦБС). 

Уменьшается  число  посещений  в  ЦБС  районов:  Гурьевский  (-  3999, 
снижение  показателя  объясняется  нарушением  учета  посещений  массовых 
мероприятий  в  библиотеках),  Юргинский  (-  1975,  что  вызвано  отсутствием 
подписки на 1997 г., переездом библиотеки-филиала № 8 в другое помещение), 
Яшкинский  (-5731),  причем  в  Ижморском,  Новокузнецком,  Прокопьевском, 
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Топкинском,  Тяжинском,  Чебулинском  районах  можно  говорить  о  некоторой 
отрицительной тенденции, появившейся с 1995 г.

Ежедневно в городские ЦБС приходят 13695 чел. (от 207 в г. Калтан до 
1499 в г.Кемерово),  в сельские - 7384 (от 189 в Гурьевском районе до 598 в 
Новокузнецком),  всего  по  области  22854  человека  каждый  день  посещают 
библиотечные учреждения. В среднем количество посещений, приходящихся на 
одного читателя в год можно видеть из следующей таблицы:

1997 1996
города 6.8 6.5
районы 8.1 8.1
среднее по городам и районам 7.2 7.0
среднее по области 7.1 6.9

Увеличилась активность посещения читателями библиотек в городах,  в 
среднем  по  городам  и  районам,  в  целом  по  области,  хотя  по-прежнему 
продолжает быть ниже нормы (11); в районах активность читателей осталась 
прежней,  чуть  превышающей  верхнюю  границу  нормативного  показателя. 
Читательская активность снизилась в ЦБС гг. Березовский, Калтан, Кемерово, 
Новокузнецк,  Тайга,  Таштагол;  Гурьевском,  Ижморском,  Новокузнецком, 
Прокопьевском,  Тисульском,  Топкинском,  Чебулинском,  Юргинском, 
Яшкинском  районах.  Наибольшие  показатели  посещаемости  по  группе 
городских библиотек имеют муниципальная библиотека г.Топки, Новокузнецкая 
и  Кемеровская  детские  ЦБС,  самый  низкий  -  в  ЦБС  г.  Гурьевск.  В  группе 
сельских ЦБС лидируют ЦБС Кемеровского, Ижморского, Яйского районов, в 
аутсайдерах - библиотеки ЦБС Тисульского района.

Документные фонды

Общепризнанно,  что  библиотечные  фонды  являются  хранителями  и 
носителями  информационного  и  научного  потенциала  общества.  Задача  их 
воспроизводства  и  сохранения  -  это  задача  поддержания  одного  из 
стратегических  ресурсов,  наряду  с  сырьем  и  энергией  участвующего  в 
общественном производстве. Библиотеки не могут выполнять свои социальные 
функции без полноценного, систематически  пополняемого документного фонда 
на различного вида носителях  информации.

Анализ  деятельности   библиотек  области  подтвердил  наметившуюся 
тенденцию  ежегодного  сокращения   совокупного   библиотечного  фонда;  в 
сравнении с 1995 г.  объем фонда сократился на 286 тыс. экз., с 1996 г. - на 220.0 
тыс. экз. и составляет на 01.01.98 г. 13185565 экз.

Сведения о поступлении документов  за последние годы:
1997 г. % 1996 г. % 1995 г.       %

городские ЦБС 423960 82 466981 74 586666 76
районные  ЦБС      88914 18 166202 26 185525 24
Всего                         512874                     633183                  772191 
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Отраслевая  структура  документного  потока  выглядит  следующим 
образом:
  соц.-экон.   ест.-науч. техн., с/х ис-во, спорт    литер. х/л, дет.
 
гор. 18,9 5,9  7,7 4,3     3,8 41,2
рай. 4,2 1,2 1,5 0,5     0,3 10,4
Всего23,1 7,1 9,2 4,4     3,9 51,6

Из таблицы видна разница приоритетов в комплектовании и  сокращение 
объемов поступивших  документов в районных и городских ЦБС. Поток новых 
поступлений также далек от требований сегодняшнего пользователя. Видовой 
состав  поступлений  представлен  книгами,  журналами,  газетами, 
аудиовизуальными документами (АW). Многие библиотеки-филиалы, особенно 
сельские,  активно  используют  в  своей  работе  конволюты.  Это  необходимо 
делать   всем,  но  не  забывать  при  этом,  что  необходим  учет   конволют,  как 
единицы  фонда,  что  соответствует  требованиям  “Инструкции  об  учете 
библиотечного  фонда...",  где  указано:  "учету  подлежат  все  виды  изданий  и 
неопубликованных материалов, включаемых в единый фонд ЦБС".

Анализируя источники  поступлений, можно сделать вывод о том, что по 
количеству поступлений 1-ое место по-прежнему остается за периодическими 
изданиями   (24,7%)  от  общего  объема  поступлений;  2-е  место  отведено 
поступлениям,  доставшимся   муниципальным  библиотекам  при  закрытии 
профсоюзных  библиотек  (24,1%);  3-е  место  составляет  замена  (4,9%), 
Следующие  места  распределены  так:  книжные  магазины  и  книготорговые 
фирмы -  3,3% (4),  подписка на книги -  2,7% (5),  дар -  2% ( в 1996г. -  0,5%), 
поступления из библиотечного коллектора - самый низкий показатель - (1,5%).

Количество   новых  книжных  изданий,   поступивших  в  1997  г.  в 
библиотеки области,  составило   63,5 тыс.  экз.,  что  равно 12,5% от общего 
объема поступлений,   причем в районные  ЦБС  поступило 19843 экз. (3,8%).

203  библиотеки области  (26%) получили до 10 экз. книг, 165  из них - 
сельские библиотеки-филиалы.

211 библиотек  (26%)  приобрели до 50 экз. новых книг,  179 из них - 
сельские библиотеки- филиалы.

25 сельских  библиотек не получили в течение года ни  одного экз. книг, в 
частности,  9   библиотек   -  Мариинской    и   7  библиотек   -  Кемеровской 
районных ЦБС.

Крайне  малое  поступление  новых  документов  сказывается  на 
книгообеспеченности  читателей  библиотек  области.  Среднее  число  книг, 
приходящихся на одного читателя, в 1997 г. составило:

1997 1996
города 12.6 12.9
районы 19.9 20.2
среднее по городам и районам 14.9 15.2
среднее по области 16.5 16.8

По  сравнению  с  1996  г.,  уменьшилась  величина  книжного  фонда  в 
отношении  к  числу  читателей,  т.е.  его  достаточность.  Отметим,  что  еще 
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остается  "запас  прочности"  библиотечных  фондов  области,  но  он  имеет 
ежегодную  тенденцию  к  уменьшению,  что  вызывает  беспокойство 
библиотечной  общественности.  Одновременно  увеличилась  степень 
использования библиотечного фонда, кроме библиотек районов: среднее число 
выдач, приходящихся на один документ:

1997 1996
города 1.72 1.68
районы 1.15 1.16
среднее по городам и районам 1.48 1.46
среднее по области 1.39 1.37

 Это говорит о том, что хроническое отсутствие стабильных поступлений 
документов ведет к все более увеличивающемуся использованию имеющихся и 
быстрой их изнашиваемости. 

Среднее  число  книг,  выданных  одному  читателю  в  1997  году, 
иллюстрируется следующей таблицей: 

1997 1996
города 21.7 21.8
районы 22.8 23.4
среднее по городам и районам 22.1 22.4
среднее по области 22.8 23.1

Интенсивность  чтения,  по  сравнению с  1996  годом,  снизилась,  хотя  и 
продолжает оставаться в пределах нормы 22 -24 (кроме группы городских ЦБС). 
Высокую читаемость библиотечного фонда имеют муниципальная библиотека 
г.Топки,  ЦБС  гг.Кемерово  и  Таштагол  (соответственно  29.4,  27.3,  24.5), 
наименьшая  активность  читателей  наблюдается  в  библиотеках г.Тайга  (18.4). 
Следует  заметить,  высокие  показатели   читаемости,  обращаемости, 
книгообеспеченности,  например,  в  ЦБС  г.Таштагол,  говорят  о  сравнительно 
эффективном  использовании  имеющихся  фондов  документов.  Резервы 
улучшения  работы  с  ними  следует  искать  в  совершенствовании  пропаганды 
имеющихся  ресурсов,  добиваясь  роста  обращаемости  вместе  с 
пропорциональным  ростом  книгообеспеченности  и  читаемости.  Высокие 
показатели  обращаемости,  читаемости  при  относительно  низкой 
книгообеспеченности читателей как, например, в г.Кемерово свидетельствуют о 
довольно  интенсивном  использовании  библиотечного  фонда.   При  этом  в 
библиотеках  необходимо  увеличить  объемы  фондов  -  повышение 
книгообеспеченности  представит  пользователям  более  обширный  круг  для 
выбора, что в свою очередь приведет к повышению читаемости.

Первая тройка по показателю читаемости среди сельских ЦБС выглядит 
так:  ЦБС  Ижморского,  Промышленновского,  Чебулинского  районов 
(соответственно 26.1,  25.9,  24.6),  самый низкий показатель - 20.4 имеет ЦБС 
Гурьевского района. Низкие показатели читаемости, обращаемости при высокой 
книгообеспеченности  пользователей   отражают  негативную  сторону 
комплектования  фондов  библиотек,  несоответствие  его  состава  интересам  и 
запросам  пользователей;  документный  фонд  перенасыщен.  Отрадно,  что 
специалисты  понимают  необходимость  изучения  состава  и  использования 
библиотечного фонда; ими в течение 1997 года была проведена большая работа: 
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24  ЦБС  в   отчетах  указали   на  работу   по  изучению  и  использованию 
документного  фонда.  Необходимо  отметить  систематическую  и 
целенаправленную работу   в  этом направлении А-Судженской,  Березовской, 
Ленинск-Кузнецкой, Новокузнецкой, Осинниковской городских и   Топкинской 
районной ЦБС. Данные,  полученные в результате анализа, используются для 
более  качественного  вторичного  отбора  документов,   докомплектования 
изучаемых  разделов фонда и т.д. Гурьевская городская ЦБС изучила подфонд 
"Техника"  путем  сплошного  просмотра  читательских  формуляров,  что 
позволило сделать вывод  о характере  спроса данного подфонда и дальнейшем 
его  докомплектовании.  Прокопьевская  городская  ЦБС  проанализировала 
подфонд  социально-экономической  литературы.  Просмотрено  8400  экз. 
документов,  выявлено,  что   в   некоторых  филиалах  обращаемость  раздела 
составляет  0,26,  что  подчеркивает  необходимость  работы  по  изучению 
использования   библиотечного фонда  в ЦБС. Тайгинская ЦБС сделала попытку 
расчета  оптимального  размера   библиотечного  фонда  в  каждом  структурном 
подразделении,  а  также   провела   сравнительно-сопоставительный  анализ 
показателей  работы  ЦБС  с  международными  стандартами  ИФЛА  по  таким 
показателям, как книгообеспеченность и новые поступления на одного жителя, 
а также обновляемость фонда. Юргинская городская ЦБС  впервые приступила 
к изучению фонда и сделала это  очень профессионально. 

 10  районных  ЦБС  из  17:  Беловская,  Гурьевская,  Ижморская, 
Прокопьевская,  Промышленновская,  Топкинская,  Тяжинская,  Чебулинская  и 
Яйская,  Яшкинская  -  активно  занимались  изучением  использования  фондов. 
Так, сотрудники Яйской ЦБС обратили  внимание на подфонд "Естественные 
науки"  с  целью  выявления  дублетной,  незаслуженно  забытой,  ветхой 
литературы.  Ими установлено,  что  обращаемость  данного  подфонда  -   0,84, 
отдел наполнен изданиями 20-25-летней давности, отсутствуют книги, изданные 
за последние 3 года. Не пользуются читательским спросом документы о великих 
ученых  (математиках,  физиках,  химиках),  первооткрывателях  и 
путешественниках. Анализ использования подфонда "Техника" выявил наличие 
непрофильных, малоиспользуемых изданий, а также документов, пользующихся 
наибольшим  спросом:  не  хватает  учебной  литературы  по  разделам: 
"Вычислительная  техника",  "Горное  дело",  "Машиностроение", 
"Металловедение".  Подфонд  "Радиотехника"  наполнен  книгами  8-12-летней 
давности. Выявлен рейтинг популярности периодических изданий в ЦБС:
газеты:                                                                            журналы:
Наше время                                                                    За рулем
Кузбасс                                                                           Крестьянка
Семья                                                                              Работница
Спид-Инфо                                                                     Эхо планеты
Российская газета                                                          Новое время
Аргументы и факты                                                       Радио
                                     Детские периодические издания:
Незнайка                                                                         Том и Джерри
Очень страшная газета                                                  Маруся
Не может быть                                                                Вероника
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 Жили-были                                                                     Бумеранг
Кот и пес                                                                          Миша

При скудости выделяемых средств на подписку такой анализ  необходим. 
Прекрасное изучение использования подфонда “Физическая  культура и спорт” 
сделано в Яшкинской ЦБС.

Как уже было сказано выше, анализ использования документов является 
основой  для  вторичного  отбора  документов,  и,  что  особенно  ценно,  для 
перераспределения  документов  внутри  ЦБС.  За  1997  год  перераспределено 
между библиотеками 162.100 экз (33,1%),  в 1996г.-62.276 экз.(8,9%). Особенно 
активно в этой работе проявили себя А-Судженская (31,7 тыс. экз.), Гурьевская 
(11,5  тыс.  экз.),  Кемеровская  (27,2  тыс.экз.),  Прокопьевская  (43,9  тыс.  экз.) 
городские, Новокузнецкая районная (15,6 тыс. экз.) ЦБС. 

В  1997  г.  всего  выбыло  733556  экз.,  которые  по  причинам  выбытия 
распределены так: 

                              1997 г.                                                      1996 г. 

утеряно читателями    24582  экз.   (3,5%)          26209 экз.  (3,9%)
недостача       14044  экз.   (1,9% 21460  экз. (3,0%)
ветхая       214809 экз.   (29,2%) 273253 экз.(39,2%)
устаревшая                 52862 экз.     (7,2%) 84829  экз.  (12.2%)
стихийные бедствия  6092 экз.       (0,8%) 36791 экз.    (5,3%)
кражи                          2293 экз.       (0,3%) 808 экз.   (0,11%)

С  изучением  документных фондов  непосредственно  связана  работа  по 
анализу отказов. Она  необходима  для формирования библиотечного фонда и 
выявления показателя полноты удовлетворения читательского спроса, который 
в  1997  г.  составил   98,6%  (1996  г.  -  95,5%),  что  еще  раз  подчеркивает 
неудовлетворительную работу с отказами. Всего за год зафиксировано 277675 
отказов: социально-экономической тематики - 48,0%
        естественно-научной - 8,7  % 
              технической,  сельскохозяйственной - 15  %    

    искусство, спорт - 4,3 %   
   филологической -  5,1%
   художеств., детской лит. - 18,9% 
В сравнении с предыдущими годами,  быстрыми темпами растут отказы 

по    социально-экономической   и  политической  тематике.  Самые  “больные" 
темы - экономика, философия, политология, история России.    Удовлетворить 
отказы   библиотеки  смогли   лишь  частично,  в  основном  на  средства, 
полученные  от  платных  услуг  (Новокузнецкая,  Осинниковская, 
Междуреченская. Промышленновская  ЦБС и др.)

Приведенные  данные говорят о том, что если сохранится тенденция  в 
комплектовании  новой  литературой,  библиотеки  в  недалеком  будущем   не 
смогут выполнять свои социальные функции.

Анализ выдачи периодических изданий  показал,  что она составляет от 20 
до 60%,  и, зачастую, периодика является единственным  источником получения 
информации  в  сельских  библиотеках.  Несмотря  на  важность  формирования 
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фондов библиотек  этим видом документов,  положение с  подпиской остается 
очень напряженным:

В 1997 г. не получали периодических изданий библиотеки Осинниковской 
городской, Гурьевской, Чебулинской и Юргинской районных ЦБС.

С  принятием  Закона  Кемеровской  области   “О   библиотечном  деле  и 
обязательном  экземпляре  документов”  создана  законодательная  основа  для 
формирования  системы   бесплатного    местного  обязательного  экземпляра 
(МОЭ) документов, предусматривающая получение ЦБ данной территории всех 
видов местных  изданий и осуществление  контроля за их доставкой. По данным 
отчетов,   МОЭ   книг  получают  лишь  ЦБ г.  Новокузнецк  и  Новокузнецкого 
районов. 

Необходимо  отметить,  что  ЦБ  Кемеровского,  Прокопьевского, 
Гурьевского,  Топкинского,  Юргинского,  Ленинск-Кузнецкого  районов  не 
воспользовались   своим  правом  получения   2-х  бесплатных    экземпляров 
местных газет. 

ЦБС области работают в режиме  финансового нокаута с 1995 года. За это 
время они показали  чудеса выживания, приспособления  к рыночным условиям 
и к использованию всех существующих  форм  финансовых расчетов;  наряду с 
централизованными  средствами,  выделенными  Департаментом  культуры  для 
областного  библиотечного  коллектора  в  сумме  200  млн.  руб.  (освоено 
коллектором 131 млн.  руб.),    ЦБС  использовали  местный бюджет  в виде 
взаимозачетов.  Особенно  хочется  отметить  Анжеро-Судженскую  ЦБС, 
сумевшую на протяжении 2-х лет использовать  эту форму для подписки на 
периодику, Прокопьевскую городскую ЦБС, работающую по  взаимозачетам с 
книготорговыми фирмами города,  что позволило   приобрести  2500 экз.  новых 
книг. В 1997 году по взаимозачетам работали   ЦБС  гг. Гурьевск, Киселевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Таштагол и Юрга, а также ЦБС 
районов:  Крапивинского,  Прокопьевского,  Промышленновского,  Тисульского, 
Топкинского, Яйского и Яшкинского.

Использование  дополнительных  финансовых  средств,  полученных  от 
платных услуг:   
-  г.  Междуреченск   (ночной  абонемент,  абонемент  выходного  дня,  услуги 
информационного отдела  и др.). 90%  заработанной суммы  - 45 млн.руб.,    по 
решению сотрудников ЦБС решено использовать на приобретение документов.
- Промышленновская ЦБС за счет внутрисистемного ”платного абонемента” и 
сотрудничества  с  Покровской церковью  заработала   10746000 руб.,  которые 
израсходованы полностью   на комплектование  библиотек района.
- Новокузнецкая  городская    ЦБС на средства, заработанные сотрудниками, 
приобрела документов на 41890000 руб. Эта  система неуклонно работает по 
“добыванию денег” на  комплектование.

На  текущее комплектование в 1997 г. израсходовано 3.950217,0 тыс. руб., 
что в сравнении с 1995 г составляет 63,5%; сумма израсходованных средств в 
районных ЦБС  в сравнении с городскими  составляет 17,4% (в 1996г. - 27%). 
92,3%  всей   израсходованной суммы  приходится на  бюджетные средства, 
выделенные  Администрацией   городов  и  районов,  в  виде  перечислений, 
векселей,  протоколов  взаимозачетов  и  т.   д.  Внебюджетная  сумма   средств 
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(спонсорские,  от платных услуг),   потраченная  на  приобретение документов, 
составляет  4,8%.  Централизованные  средства,  представленные  в  виде 
сертификата на сумму 200 млн. руб., переданные ТРП “Книга” для реализации, 
(но так и оставшиеся нереализованными), составляют 2,9%.

На подписку израсходовано 80,4% (в 1996г. - 82%), на книги в магазинах, 
книготорговых фирмах и издательствах -  9% ( в 1996г. -  5%), в библиотечном 
коллекторе -  2,9%( в 1996г. - 6,6%).

Персонал библиотек. Система повышения квалификации
 

По  состоянию  на  01.01.1998  в  муниципальных  и  государственных 
библиотеках  области  численность  работающих  составила  3165  чел.,  в  т.ч. 
штатных  -  3120  чел.  Среди  них  библиотечных  сотрудников  -  2092чел.  (на 
01.01.1997  -  2103).  Ежегодный  анализ  деятельности  библиотек  позволяет 
сделать  вывод  о  некоторой  стабилизации  этого  показателя:  сдерживаемый 
штатной численностью, он меняется год от года незначительно.  Однако,  при 
оценке соответствия численности персонала объему нагрузки необходимо иметь 
в  виду,  что  хорошо  организованная  и  эффективно  используемая  библиотека 
требует  больше  персонала,  т.к.  она  генерирует  высокий  уровень  спроса  и 
приносит обществу значительно больше пользы, компенсируя затраты.

По  уровню  образования  библиотечные  работники  распределились 
следующим образом: высшее образование - 950чел - 45% (929 - 44%), в т.  ч. 
высшее библиотечное -  715чел.  -  34% (698 -33%).  Со средним специальным 
образованием - 910чел. - 43% (935 -44%), в т.ч. средним библиотечным - 695чел. 
-33%  (720  -34%).  Итого,  численность  библиотекарей-специалистов  1410чел. 
-67% (1418 - 67%), в т.ч. в ЦБС - 1244чел. - 67% (1259 - 67%). С учетом высшего 
образования, как правило   гуманитарного, число специалистов возрастает до 
1645чел - 88%. 

Ниже  среднего  уровня  показатель  специалистов  в  детской  ЦБС  г. 
Новокузнецк - 35%,  ЦБС г. Калтан - 47%. В районных ЦБС: Гурьевской - 42%, 
Мариинской - 46%.; выше среднего - ЦБС гг.Анжеро-Судженск (85%), Кемерово 
(89%), Мыски (84%), Юрга (90 %). 

Согласно рекомендациям “Стандартов ИФЛА”, от 33 до 40% сотрудников 
библиотеки  должны  иметь  библиотечное  образование.  В  нашей  стране  эти 
требования  всегда  были  выше.  Таким  образом,  профессионально-
образовательный   уровень  кадров  библиотек  области  вполне  достаточен  не 
только по мировым, но и по российским меркам.  Так же оценивают знания, 
умения  и  профессиональные  навыки  своих  сотрудников   руководители 
библиотек.     

Из  447(21%)  сотрудников,  имеющих  среднее  и  среднее  специальное 
небиблиотечное  образование,  104  чел.  обучаются  в  институте  и  училище 
культуры. Следует отметить, что этот показатель имеет стойкую тенденцию к 
снижению.

Анализ  функционально-образовательной  структуры  кадров  ЦБС 
показывает:  среди  руководителей  библиотек  85%  специалистов  с  высшим 
образованием и стажем работы более 10 лет. На самом важном в библиотеке 
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участке  -  обслуживании -  заняты 1445  чел.  (77%);  530  (37%) из  них имеют 
высшее библиотечное образование. Всего специалистов со средним и высшим 
специальным образованием в отделах обслуживания  - 893 чел., что составляет 
62%; для сравнения - всего специалистов по ЦБС - 67%. 

Сотрудники с более высоким уровнем образования заняты в управлении, 
методической и информационно-библиографической деятельности.  Так,  среди 
методистов - 16% имеют высшее образование; 60% - высшее и 24% - среднее 
библиотечное образование. Среди библиографов - 5% - высшее; 67% - высшее и 
28% - среднее библиотечное образование. Уже упоминаемый "Стандарт ИФЛА" 
указывает:  "Требования  к  сотруднику  не  должны  превышать  уровня, 
необходимого  для  выполнения  работы".  В  связи  с  этим  стоит  задуматься, 
насколько эффективно  мы используем специалистов,  нужно ли стремиться  к 
тому, чтобы как можно больше сотрудников имели высшее образование; имеем 
ли  мы  перечень  должностных  обязанностей,  выполнение  которых  требует 
высшего образования?     

Анализ таких показателей, как разряды по оплате труда показывает, что их 
уровень  зависит  от  ряда  объективных  и  субъективных  факторов.  Они 
определяются,  в  первую  очередь,  квалификационными  характеристиками: 
образованием, стажем работы, занимаемой должностью.  А затем, при равных 
характеристиках,  вступают  в  силу  такие  факторы,  как  экономическое, 
финансовое благополучие города, района и, соответственно, отдела культуры и 
подведомственных ему     учреждений, а также умение директора библиотеки 
использовать   во  благо  сотрудников  те  или  иные  законодательные  и 
нормативные  акты.  Примеры  тому  ЦБС  гг.  Прокопьевск,  Таштагол, 
Березовский;   Беловского,  Ижморского,  Юргинского  районов,  в  которых нет 
библиотекарей с низкими - 6 и 7 - разрядами оплаты труда. 

В  среднем,  наиболее  высокие  разряды  имеют  сотрудники  детских 
библиотек, а также городских ЦБ.

В сравнении с прошлым  годом   изменения тарификационных списков 
незначительны: на 01.01.98. - 6-7 разряды  у 145чел. - 8% (1996 - 161 - 12%); 
наивысшие для рядовых библиотекарей - 10-12 разряды -  имеют 1206 чел. - 
65% (1166 - 62%). 

Осознание  подвижности  и  изменчивости  современной  библиотечной 
ситуации требует постоянного, непрерывного обновления знаний.

Согласно  "Положению  о  системе  повышения  квалификации  персонала 
библиотек  Кемеровской  области"  библиотека  несет  ответственность  перед 
обществом за развитие штата своих сотрудников, их профессиональный рост; 
она  культивирует  жажду  знаний  как  стойкую  профессионально  значимую 
жизненную потребность. Каждому сотруднику обеспечивается возможность для 
повышения  квалификации  согласно  плану  и  в  соответствии  с  действующей 
системой.

Традиционная  трехуровневая система  непрерывного образования за (на 
федеральном,  областном и городском (районном) уровнях)  в последние годы 
ввиду отсутствия финансирования все больше превращается в двухуровневую 
(область, город (район). Таким образом, возрастает ответственность областных 
библиотек и ЦБС. 
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В течение года обучение на базе научно-методического центра прошли 58 
чел.  в  группах  зав.  сельскими  библиотеками-филиалами,  детских 
библиотекарей, а также  молодые руководители и резерв на выдвижение по теме 
"  Организационно-управленческая  модель  адаптации  библиотеки  к  новым 
экономическим  условиям".  С  успехом  прошла  научно-практическая 
конференция  "Универсальная научная библиотека  как центр информационно-
библиографического  обслуживания  региона".   Заседание  Совета  директоров 
ЦБС,  организованное  областной  юношеской  библиотекой,  было  посвящено 
презентация  информационной  программы  "Инновационное  образование".  На 
заседании Клуба деловых встреч методистов обсуждены вопросы "Нормативно-
правового обеспечения деятельности библиотек". 

Программы  курсов,  совещаний,  семинаров   на  городском  и  районном 
уровнях направлены,  прежде  всего,  на  необходимость  освоения  и  внедрения 
новых технологий, овладение конкретными технологическими процессами или 
решение  организационных  задач,  переподготовку  специалистов  в  связи  с 
новыми направлениями в библиотечной теории и практике. Планы и программы 
повышения  квалификации  включают  практикумы  для  начинающих 
библиотекарей,  стажировки  молодых  специалистов,  творческие  лаборатории, 
школы  библиотечного  мастерства,  конкурсы  и  презентации  библиотек-
филиалов.  Следует  отметить  систему  традиционных,  но  и  постоянно 
обновляемых форм повышения квалификации ЦБС г. Новокузнецк, чей опыт мы 
предполагаем изучить и опубликовать.      

Анализ  функционирования  системы  повышения  квалификации 
библиотечных сотрудников области в течение последних лет показывает почти 
полное  отсутствие  мероприятий  республиканского  и  областного  уровня  в 
планах  и  отчетах  библиотек.  Обучение,  переподготовка,  повышение 
квалификации осуществляется на базе ЦБС и силами ее сотрудников. На наш 
взгляд,  замкнутость  на  свои  проблемы  ведет,  в  конечном  счете,  к 
провинциализации  библиотечного  дела  и  застою.   Уже  в  настоящее  время 
исследователи  диагностируют  "симптомы  остановленного  саморазвития  и 
признаки угасания инстинкта знаний" у сотрудников библиотек. 

К сожалению,  без изменения экономической ситуации в стране и регионе 
библиотекам не решить свои профессиональные проблемы.   

Ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå áèáëèîòå÷íîé  äåÿòåëüíîñòè

В 1997 г.  издание профессионального сборника Кемеровской областной 
научной  библиотеки  им.В.Д.Федорова  "Библиотечная  жизнь  Кузбасса" 
продолжилось 4-мя выпусками:
-  Вып.  1  (14)  (о  результатах  социологического  исследования  “Библиотека  в 
системе  познавательных  и  коммуникативных  ориентаций  сельского 
населения”);
- Вып. 2. (15) (о современных проблемах формирования документных фондов 
публичных библиотек в рыночных условиях);
-  Вып.3.  (16)  (об  основных  направлениях  деятельности  библиотек 
муниципальных библиотек Кемеровской области);
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- Вып. 4 (17) (о работе детских библиотек Кемеровской области).
Ежегодный доклад об итогах работы библиотечных учреждений Кузбасса 

в 1996 году подготовлен методическими службами областных библиотек..
20  -  24  октября  1997  г.  на  базе  Кемеровской  ОНБ  им.В.Д.Федорова 

состоялась  Всероссийская  научно-практическая  конференция  "Областная 
универсальная  научная  библиотека  как  центр  информационно-библиотечного 
обслуживания  региона"  (среди  мероприятий  МК  РФ  конференция  была 
определена  как  приоритетная,  ее  высокий  статус  подтвердился  участием  в 
работе  министра  культуры  МК  РФ  Дементьевой  Н.Л.,  à  òàêæå  øèðîêîãî 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ðóêîâîäèòåëåé и  âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëåíèÿ áèáëèîòåê ÌÊ 
ÐÔ,  руководителей  îðãàíîâ  óïðàâëåíèÿ  êóëüòóðû  êðàåâ  è  îáëàñòåé страны, 
íàöèîíàëüíûõ è  âñåðîññèéñêèõ áèáëèîòåê,  îáëàñòíûõ íàó÷íûõ áèáëèîòåê 38 регионов 
России.  В  программе  конференции  прозвучало  более  40  докладов  и 
выступлений, тематика которых отражала проблемы создания, распределения и 
рационального  использования  информационных  ресурсов  России,  правового 
обеспечения  деятельности  библиотек).  Материалы  конференции  находятся  в 
печати: журнал "Библиотека", сборники РНБ и ГПНТБ СО РАН. Оперативная 
информация  о  конференции  опубликована  в  специальном  экспресс-выпуске 
Кемеровской ОНБ.

16 апреля 1997 г.  на базе Кемеровской ОЮБ прошел Совет директоров 
библиотек  муниципальных  библиотек  Кемеровской  области  “Анализ 
деятельности  библиотечных  учреждений  Кузбасса.  Презентация 
информационной программы “Инновационное  образование”.   Во исполнение 
его  решений  подготовлены  рекомендации  по  совместной  деятельности 
муниципальных и  школьных библиотек в малонаселенных пунктах Кузбасса, 
предложения   к  Положению  о  группах  по  оплате  труда  муниципальных 
библиотек Кемеровской области.

Кемеровская  ОНБ  им.В.Д.Федорова  в  отчетном  году  участвовала  во 
Всероссийском конкурсе "Окно в Россию" и стала его лауреатом.

25 мая 1997 г.,  в Общероссийский День библиотек,  прошел Областной 
слет  молодых  специалистов  библиотек  Кемеровской  области,  завершивший 
областной конкурс идей.

3  июня  1997  г.  на  базе  ЦГБ  им.  Н.К.Крупской  г.Ленинск-Кузнецкий 
состоялось  очередное  заседание  Клуба  деловых  встреч  методистов  Кузбасса 
"Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  библиотек:  региональный 
аспект".

Сотрудники  отделов  методического  обеспечения  участвовали  в 
обсуждении  проекта  МК  РФ  "Основные  положения  организации  сети 
муниципальных  общедоступных  (публичных)  библиотек  в  субъектах  РФ", 
разработке программ, ведение занятий на курсах повышения квалификации в 
группах заведующих сельскими библиотеками, молодых руководителей резерва 
("Организационно-управленческая  модель  адаптации  библиотеки  к  рыночной 
экономике"),  организация  стажировок  начинающих  директоров  и  методистов 
ЦБС, проводили методические дни областных библиотек в ЦБС области.

В отделе  прогнозирования  и  развития  библиотечного  дела  разработана 
программа статистической обработки количественных показателей работы ЦБС; 
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ведется  БД  "Персонал  библиотек  Кемеровской  области",  БД  "Материально-
техническое  состояние  библиотек  Кемеровской  области"  -  важные  и 
необходимые  средства  в  процессе  управления  библиотеками  Кузбасского 
региона.

Научно-исследовательская работа

На базе ЦБС г.Новокузнецк продолжается НИР "Стратегия формирования 
фонда публичной библиотеки”. Аналитическая справка по результатам первого 
этапа  исследования,  посвященного  управлению  библиотечными  фондами, 
готовится к печати: Вып. 2 сборника "Библиотечная жизнь Кузбасса" за 1998г.).

Подготовлены  ”Региональные  нормы  времени  на  технологические 
процессы  в  отделах  комплектования  и  обработки  библиотечных  фондов 
централизованных  библиотечных  систем  Кемеровской  области”  в  результате 
проведения  научного  эксперимента  по  нормированию,  объективными 
предпосылками  которого  явились  переход  части  отделов  комплектования  и 
обработки  на  автоматизированную  технологию,  сохранение  и  параллельное 
существование ручной технологии, отсутствие достаточной нормативной базы с 
учетом  региональной  специфики  и  изменившихся  условий  комплектования. 
Данная  работа  поможет  в  организации  и  нормировании  труда  сотрудников 
отделов  комплектования  и  обработки  библиотечных  фондов,  в  определении 
численности сотрудников и распределении операций между ними.
 Завершен  пятилетний  социологический  срез  состава  и  структуры 
информационного спроса в муниципальных библиотеках Кемеровской области, 
проводимый  в  рамках  исследования  “Современная  читательская  ситуация  в 
библиотеках”,  результаты  которого  последовательного  публиковались  в 
"Библиотечной жизни Кузбасса".

Под  руководством  Кемеровской  ОНБ  продолжается  исследование 
“Информационное  окружение  Кемеровской  областной  научной  библиотеки 
им.В.Д.Федорова”, посвященное изучению сети библиотек различных систем и 
ведомств  на  территории  Кемеровской  области.  Итоги  1-го  этапа  работы, 
посвященного  описанию  сети  муниципальных  библиотек  области, 
опубликованы:

а)  Муниципальные  библиотеки  Кузбасса:  Справочник-путеводитель  / 
Кемеровская обл. науч. б-ка.- Кемерово, 1996.- Вып.1.- 119 с. Издание включает 
сведения  о  муниципальных  библиотеках  областного  и  городского  уровней: 
центральных библиотеках и библиотеках-филиалах;

б)  Муниципальные  библиотеки  Кузбасса:  Справочник-путеводитель  / 
Кемеровская обл.  науч. б-ка; Сост.  В.М.Лащевская.- Кемерово, 1997.- Вып.2.- 
219 с.

Издание  включает  сведения  о  муниципальных  библиотеках  районного 
уровня:  центральных  библиотеках  и  библиотеках-филиалах.  Справочники 
составлены  в  рамках  реализации  Федеральной  программы  “Сохранение  и 
использование  памятников  истории  и  культуры,  уникальных  историко-
культурных  и  природных  территорий,  музейных  и  библиотечных  фондов”. 
Справочники-путеводители  предназначены  работникам  библиотек  и  ставят 
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своей  целью  ориентировать  их  в  библиотечно-библиографических  ресурсах 
области для усиления межбиблиотечного взаимодействия, а также работникам 
книгоиздательских  и  книгораспространяющих  организаций.  Издания  будут 
полезны  пользователям  библиотек,  информируя  их  о  библиотечных  фондах, 
каталогах,  картотеках  и  услугах.  Издание  будет  продолжено;  в  следующих 
выпусках  -  сведения  о  специальных,  научных,  профсоюзных,  школьных  и 
других  библиотеках,  собранных  в  процессе  всероссийской  паспортизации 
библиотек   с  целью  создания  путеводителя  "Библиотеки  России". 
Информационные карты и другие материалы,  собранные в процессе данного 
исследования, позволили представить состояние сети библиотек на территории 
Кемеровской области (см. таблицу в приложении).

Привлечение внебюджетных средств

В отчетном году библиотеки области пополнили свой бюджет 1357283.1 
тыс. руб., что составило 2.72 % от всех финансовых поступлений. В городские 
ЦБС доходы от платных услуг составляют около 3 % бюджета, в районных - 
0.8%,  однако стоит отметить значительно больший темп роста доли платных 
услуг в общем объеме финансирования в сельских библиотеках: в 1997 г. - на 
100% раза, тогда как в библиотеках городов - на 50%. Среди группы городских 
ЦБС первую тройку составляют библиотеки г. Кемерово и Новокузнецк (ЦБС 
для взрослых читателей и детская ЦБС), имеющие соответственно следующие 
показатели: 10.9%; 5.7%; 4%. Активнее стали работать в этом направлении ЦБС 
гг.  Тайга,  Междуреченск,  Березовский.  Впервые  детская  ЦБС  г.Белово 
расширила ассортимент услуг для своих пользователей рядом, оказываемых за 
плату, и пополнила бюджет библиотек более чем 1 млн.руб. В группе районных 
ЦБС  активны  в  поисках  дополнительного  финансирования  библиотеки 
Топкинского,  Яйского,  Мариинского районов.  84  млн.  руб было получено от 
спонсоров  (впервые  благотворительные  акции  состоялись  в  ЦБС  г.Анжеро-
Судженск,  г.Гурьевск,  Топкинского  района).  Стоит  обратить  внимание  в 
управленческой  работе  на  исполнение  распоряжения  Президента  РФ  от  24 
декабря 1997 г.  № 533-рп "Об утверждении Положения о Почетном дипломе 
президента РФ за активную благотворительную и спонсорскую деятельность в 
области культуры и искусства", привлекая к поддержке библиотек меценатов и 
спонсоров. 

Библиотечная реклама

Стремясь привлечь потенциальных пользователей в библиотеки, ЦБС гг. 
Новокузнецк,  Междуреченск,  Прокопьевск смогли выпустить свои рекламные 
материалы на достаточно высоком полиграфическом уровне; ЦБС г. Киселевск 
обновила вывески на библиотеках-филиалах с учетом современных требований 
дизайна. 18 городских и 14 районных ЦБС активно сотрудничают со средствами 
массовой  информации:  еженедельно  публикуют  анонсы  массовых 
библиотечных  мероприятий,  обзорные  статьи  о  библиотеке,  ее  фондах  и 
услугах;  10  районных  ЦБС  ежемесячно  выходят  со  своей  информацией  в 
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радиоэфир;  6  городских  и  11  районных  ЦБС  широко  используют  местное 
телевидение.

При  анализе  раздела  "Рекламно-издательская  деятельность"  отчетов  за 
1997  год  было  выявлено,  что  практически  все  городские  и  районные  ЦБС 
используют  рекламно-информационные  материалы  для  информирования 
читателей о возможностях библиотеки. В городских ЦБС применяют чаще всего 
рекламные  листки  (13  ЦБС),  пригласительные  билеты  (7  ЦБС),  буклеты  (8 
ЦБС), а в районных (11 ЦБС), наряду с рекламными листками и буклетами (6 
ЦБС), распространяются плакаты (10 ЦБС).

К  сожалению  практически  все  рекламно-информационные  материалы, 
ввиду  отсутствия  финансирования   рекламно-издательской  деятельности, 
изготавливаются  вручную.  Только  некоторые  ЦБС  (г.  Новокузнецк,  г. 
Междуреченск,  г.  Прокопьевск)  смогли  выпустить  свои  материалы  на 
достаточно  высоком  полиграфическом  уровне.  Эти  же  ЦБС  предоставили  к 
отчету  и  самый  широкий  спектр  рекламно-информационных  материалов, 
включая  такие  компоненты  фирменного  стиля,  как  визитки  и  бэджи  для 
сотрудников  библиотеки,  что  несомненно  оказывает  огромное  влияние  на 
создание комфортно организованной читательской среды.

Стремясь  привлечь  потенциальных  пользователей,  библиотеки  активно 
сотрудничают со  средствами массовой информации,  предоставляя  в  качестве 
платы за опубликованные материалы информацию, необходимую журналистам. 
Сотрудники  ЦБС  еженедельно  публикуют  анонсы  массовых  мероприятий, 
статьи о библиотеке, ее фондах, услугах, о том, что библиотека может дать, чем 
помочь, какие проблемы снимет; ежемесячно, также на договорных началах, 
выходят со своей информацией в радиоэфир.

Широко используется местное телевидение: целая передача или короткое 
сообщение о библиотеке и библиотечных мероприятиях  по "бегущей строке", 
напоминают общественности о библиотеке. 
              Практически все библиотеки, из-за отсутствия финансовых средств, 
лишены возможности использовать наружную рекламу. Лишь уже упомянутой 
ЦБС  г.  Киселевск  удалось  заменить  свои  вывески  на  новые  с  учетом 
современных требований. А современные требования говорят о использовании 
в наших условиях (когда  зимний световой день длится 5-6 часов) вывесок с 
подсветкой, системы указателей, щитовой рекламы. От этого во многом зависит 
привлечение  новых  пользователей,  создание  предпосылок  для  активизации 
деятельности библиотек.

 Если мы поставим себя на место читателя, то  поймем справедливость 
его  требований  к  библиотеке  в  отношении  раскрытия  ее  возможностей  и 
предлагаемых ею услуг.

Массовая работа

Несмотря на финансовые трудности года,  библиотеки Кузбасса были и 
остаются  центрами  культурного  и  духовного  общения,  развития  творческой 
деятельности, организации досуга.
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В этом году, как никогда,  отмечается тот факт,  что одним из основных 
направлений в работе системы муниципальных библиотек, как городов, так и 
районов, является культурно-досуговая деятельность.

Библиотеками  Кузбасса  за  год  проведено  42229  культурно-досуговых 
мероприятий, это почти вдвое больше, чем в прошлом году (в 1996 г. - 22918). 
Причем,  если  в  прошлом  году  71,8  %  массовых  мероприятий  от  общего 
количества приходилось на районные ЦБС; 28,2 % - на городские, то в отчетном 
- картина значительно изменилась: по прежнему районные ЦБС уделяют больше 
внимания  массовой  работе  с  читателями  -  59  %  от  общего  количества,  но 
значительно возросла доля городских ЦБС - 41 % .

Анализ отчетов, поступивших в этом году из районных и городских ЦБС 
показывает,  что  библиотеки  ставят  главной  задачей  текущего  времени  - 
сохранить читателей и их интерес к библиотеке. Тот факт, что библиотеки взяли 
на  себя  не  совсем  присущую ей  функцию -  организацию досуга  населения, 
говорит  об  упорстве  и  воле  к  выживанию  библиотек  Кузбасса.  Основные  - 
образовательная  и  информационная  функции  не  могут  в  нужной  степени 
реализованы при той скудности документальных фондов, которая наблюдается.

Можно  проследить  3  направления  в  культурно-досуговой  деятельности 
библиотек: 

1. удовлетворение потребностей в книге с целью проведения свободного 
времени (так называемое "легкое чтиво" ).

2. использование  книги  и  чтения  как  источника  совершенствования 
досуговой  деятельности  (книжные  выставки,  обзоры  литературы  по 
рукоделию, художественному творчеству и т.д.)

3. проведение досуга в самой библиотеке (с использованием всех форм 
массовой работы).

Каким  же  образом  происходит  формирование  репертуара  массовых 
мероприятий в библиотеках?

Следует  подчеркнуть,  что  в  нынешних  условиях  меняется  подход  к 
планированию  массовой  работы  в  библиотеках.  Каждая  библиотека 
самостоятельно определяет направление в работе, учитывая  : состав книжного 
фонда  и  состав  читателей,  местные  особенности  (географические, 
этнографические,  др.),  спрос  на  услуги  досуговой  деятельности,  кадровые 
ресурсы и т.д.  Теперь уже можно констатировать,  как факт,  что библиотекам 
Кузбасса  удалось  установить  тесные  контакты с  культурными учреждениями 
(театрами,  творческими  коллективами,  клубами,  музыкальными  школами, 
студиями,  школами  искусств,  телевидением,  радио,  союзами  и  пр.,  пр.)  в 
городах и селах, учебными заведениями, социальными службами, различными 
общественными организациями. Такое сотрудничество значительно расширяет 
возможности библиотек.

Наиболее яркие образцы такого сотрудничества : ЦГБ им. Н. В. Гоголя г. 
Новокузнецк, ГБ им. Крупской, г. Ленинск-Кузнецкий, а также библиотеки ЦБС 
Беловского района, г. Анжеро-Судженск.

Свои информационные функции библиотеки частично  реализуют через 
оформление  книжных  выставок,  широких  просмотров  литературы,  обзоров 
литературы.  42,4  % из  общей  массы  предложенных читателям  мероприятий 
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занимают эти формы в городских библиотеках и 44 % - в районных. На втором 
месте по количеству проведенного - группа мероприятий: беседы, часы, уроки, 
лекции, экскурсии; 27 %  по городским ЦБС и 23 % по районным.

На  третьем  месте  -  вечера  (различные  -  литературные,  музыкальные, 
традиционные,  модифицированные,  вечера  -  встречи  и  т.д.); почти  9  %  по 
городским ЦБС, почти 10 % - по районным.

Четвертое место по популярности в истекшем году занимают игровые и 
конкурсные формы работы с  читателями как в городских,  так и в районных 
ЦБС.

Пятое  место,  8,4  %  в  городских  ЦБС,  5,4  %  -  в  районных  ЦБС, 
занимают занятия  клубов по интересам,  но  все  же в  городских библиотеках 
клубы по интересам имеют больший удельный вес.

На  шестом  месте  массовые  праздники  : 2  % -  в  городских  и  4  %  в 
районных библиотеках.

Любимые читателями и библиотекарями, чрезвычайно популярные еще в 
1995  году  премьеры  и  презентации  новых  книг  и  журналов  исчисляются 
единицами - 328 - на все библиотеки (меньше 1 %) ввиду малых поступлений 
новой литературы.

Наиболее актуальные тематические направления массовой работы в 1997 
году:  духовное  возрождение  отчизны,  история  родного  края,  эстетическое, 
экологическое,  лучшее  в  мировой  литературе  ,  работа  с  социально-
незащищенными слоями населения, работа клубов по интересам.

Нельзя не отметить отдельной строкой работу клубов по интересам при 
библиотеках Кузбасса,  их в 1997 году функционировало 471.  Накоплен очень 
богатый опыт работы в ЦБС г. Новокузнецк, г. Гурьевск и Гурьевского района, г. 
Кемерово  и  Кемеровского  района,  г.  Анжеро-Судженск,  Промышленновского 
района.

Анализ массовой работы библиотек области и цифры, выявленные в ходе 
его  показывает,  что  библиотеки  Кузбасса  имеют  огромный  творческий 
потенциал  и  что  невзирая  на  объективные  трудности  его  надо  направлять  и 
использовать. 
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 Работа библиотек области с юношеством в 1997 году:
Краткий анализ по итогам отчетности

Характеристика сети юношеских структурных подразделений 
в централизованных библиотечных системах области

В отчетном 1997 году в структуре юношеских подразделений наметилось 
несколько изменений.

1.Юношеский  абонемент  в  ЦГБ  г.  Мыски  реорганизован  в  юношескую 
кафедру.

2.В  конце  1997  г.  на  базе  Промышленновской  районной  библиотеки 
открыта юношеская кафедра.

Изменений в количестве юношеских филиалов нет.
Если система  обслуживания  юношества  в  городах области представлена 

довольно  широко:  почти  в  каждой  городской  ЦБС  созданы  или  юношеские 
филиалы, или абонементы, или кафедры (исключение г.Гурьевск и г.Калтан), то 
из  16  сельских  районов  только  в  5  созданы  структурные  подразделения: 
Мариинском,  Топкинском,  Тяжинском,  Тисульском  и  с  конца  1997  г.  - 
Промышленновском.

Возможности  для  развития  системы  обслуживания  юношества  есть  у  г. 
Гурьевска.  В  центральной  библиотеке  г.  Юрги  значительное  количество 
пользователей  -  юношество,  поэтому  возможность  возврата  к  открытию 
юношеской кафедры - реальна.

Анализ показателей работы библиотек области с юношеством в 1997 году

Общее количество читателей возросло и в целом по ЦБС области:
1996 г. - 173.717
1997 г. - 199.698.
И по специализированной сети юношеских подразделений:
1996 г. - 62136
1997 г. - 64468.
Следует  отметить  снижение  данной  возрастной  группы  в  библиотеках 

городов  Кемерово  (ф.  №  1,  9),  Новокузнецк  (ф.  №  6,  11),  Таштагол  (ЦБ), 
Березовский (ЦБ).

Самая  многочисленная  группа  пользователей  юношеского  возраста  по-
прежнему - учащиеся-старшеклассники. Характерно и объективно снижение их 
числа в сельской местности.

Резкий  скачок  в  увеличении  числа  пользователей  из  группы 
«Студенчество».  Это  объясняется  открытием,  особенно  в  городах  области, 
новых институтов или филиалов институтов, техникумов. Так в г. Междуреченск 
- Международный институт экономики и права, в г. Анжеро-Судженск - филиал 
Томского педагогического института, в г. Белове открыт филиал современного 
гуманитарного университета.
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По-прежнему  самая  малочисленная  группа  в  библиотеках  области  - 
учащиеся профессионально технических училищ Так в г. Анжеро-Судженск она 
составляет всего 1,2% от общего числа читателей, в ЦБ г. Прокопьевск - 10%.

Слабо привлекается к пользованию библиотеками работающая молодежь, а 
отсюда и недостаточная интенсивность роста читателей этой группы. В ЦБ г. 
Белова эта группа составляет 5%, в г. Анжеро-СУдженск - 1%.

Анализ  справочных  услуг  и  выдачи  справок  различным  аудиториям 
говорит о их рейтинге популярности.
У старшеклассников Города Районы
1 место тематическая тематическая
2 место фактографическая адресная
3 место уточняющая фактографическая
4 место адресная уточняющая
У студентов
1 место тематическая тематическая
2 место адресная адресная
3 место фактографическая фактографическая
4 место уточняющая уточняющая
У учащихся ПТУ
1 место тематическая тематическая
2 место адресная фактографическая 
3 место фактографическая адресная
4 место уточняющая уточняющая

  Книговыдача.
В  отчетном  году  наблюдается  снижение  общей  книговыдачи  по 

юношеским  подразделениям  у  целого  ряда  городов.  В  г.  Кемерово  у 
структурных подразделений  (ф.  № 1,2,8),  в  специализированных юношеских 
филиалах  городов  Киселевск,  Новокузнецк,  Прокопьевск,  на  юношеском 
абонементе ЦБ г. Осинники, на юношеских кафедрах городов Топки, Таштагол, 
Мыски,  Мариинск.  К  объективным  причинам  этого  библиотеки  относят 
проблемы с  комплектованием фондов,  с  наполнением фондов периодических 
изданий.

Посещаемость
Цифры  посещений  библиотек  читателями  юношеского  возраста  тоже  у 

многих  библиотек  в  сравнении  с  прошлым  годом  снижены.  Так,  из  33 
структурных подразделений (см. Таблицу) эта цифра снижена у 10 библиотек 
целом  по  структурным  подразделениям  средняя  посещаемость  осталась  на 
уровне  прошлого  года  -  7.  Во  всех  ЦБС  области  средняя  посещаемость 
юношества - 6.

Читаемость.
Это немаловажный показатель интенсивности и эффективности работы с 

юношеской аудиторией. В ряде  библиотек этот показатель очень высокий: 28 
(юношеский  филиал  г.  Ленинск-Кузнецкий),  32  (г.  Кемерово,  ф.  №1),  44  (г. 
Кемерово, ф. № 8), 23 (юношеский филиал № 15 г. Прокопьевск). Это говорит о 
высокой читательской активности в этих юношеских подразделениях. Наряду с 
этим  в  ряде  библиотек  читаемость  юношества  -  8  (г.  Кемерово,  ф.  №9,  г. 
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Ленинск-Кузнецкий,  ф.  №1,  г.  Новокузнецк,  ф.  №  6),  9  (города  Таштагол, 
Кемерово,  ф.  №14),  11  ф.  №13  г.  Новокузнецк  и  ЦГБ  г.  Кемерово).  Резко 
снизили  читаемость  библиотеки  городов  Белово  (с  14  до  10),  Анжеро-
Судженска (с23 до 17), Кемерово ф. № 8 (с 54 до 44), Ленинск-Кузнецкий ф. №1 
(с 17 до 8), Тисульская районная библиотека ( 38 до 18).

Основная  причина,  на  которую  ссылаются  библиотеки,  -  ухудшение 
положения с комплектованием фондов книг и периодики, что затрудняет работу 
по выполнению запросов юношества.

И в  тоже  время,  думается,  в  библиотеках имеются  неиспользованные  и 
мало  использованные  резервы  для  увеличения  читательской  активности 
юношества (читаемость, посещаемость).

К одному из резервов и существенных, на наш взгляд, можно отнести тот 
факт,  что  читательская  активность  выше  в  выделенных специализированных 
юношеских  подразделениях,  там,  где  за  работу  с  данной  категорией 
пользователей закреплены специальные работники.

Основные, приоритетные направления в работе с юношеством в 1997г.
• Нравственно-этическое воспитание. Возрождение духовной культуры.
• Воспитание экологической грамотности и культуры.
• Эстетическое воспитание. Планирование работы к 200-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина.
• Краеведческая работа. Активизация ее к юбилею области.
• Досуговая деятельность.

Массовая работа  с юношеством.
Массовая  работа  с  юношеством  -  один  из  важных  компонентов  в 

деятельности библиотек области.
Особенность массовых мероприятий 1997 года:
Во-первых,  ориентация  на  ожидания  различных  категорий  своих 

пользователей,  учитывая  психологические  особенности  каждого  возраста: 
старшеклассники, студенчество, работающая молодежь.

Второе  направление  массовой  работы  диктуется  активизацией 
межличностных отношений юношества. А это влияет на пересмотр форм этой 
работы. Значительно активизировались активные, диалоговые формы. Сегодня 
не встретишь ни одной ЦБС, где бы не работали клубы или объединения по 
интересам.

В качестве примеров:
С  1993  г.  при  центральной  библиотеке  г.  Ленинск-Кузнецкого  работает 

«Светский салон» для молодежи. Это настоящий театр, в котором играют сами 
ребята, обыгрывая на каждом мероприятии Салона различные ситуации о том, 
как следует вести себя в обществе.

В  г.  Междуреченске  при  ЦБ  создан  клуб  «Подросток».  Члены  его  - 
учащиеся. В программе клуба 1997 г.: конкурс «Великолепная семерка», вечера 
«Прошлых лет  изучая  потемки»,  «Пять  страничек про любовь»,  День смеха, 
Деловые игры.

В  г.  Анжеро-Судженске  создан  клуб  «Пушкинская  гостиная».  Приходят 
сюда  учащиеся  9-10  классов,  объединенные  стойким  интересом  к  русской 
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классике.  Сами  принимают  участие  в  подготовке  сценариев,  сочиняют 
увлекательные театрализованные конкурсы.

Централизованная  библиотечная  система  г.  Белово  всегда  отличалась 
обилием клубных объединений. Особенно юношеский филиал № 3. Так, в 1997 
г.  на его базе работали клубы «Познай себя», (со стажем работы - 3 года) и 
«Родник» - (первый год).  Второй год в этом филиале сотрудники библиотеки 
ведут факультативный курс «Проблемы русской литературы XIX-XX веков».

В г. Березовском в ф. № 7 - клуб «Этикет», в г. Гурьевске для учащихся 
ПТУ создана «Школа этикета», в г. Киселевске при ф. №4 - клуб «Гармония».

Несомненным лидером в организации и работе  клубов,  объединений по 
интересам,  кружков остается  г.  Новокузнецк.  Тематика  клубов  разнообразна: 
«Ровесник», «Контакт», «Источник»; кружки «Мастерица», «Театральный дар» и 
другие.

Хочется  отметить  клуб  любителей  поэзии  «Витражи»  при  ф.№  15 
(юношеском)  г.Прокопьевск.  Сегодня,  когда  спрос  на  поэзию  в  библиотеках 
невысок, опыт работы клуба заслуживает внимания и распространения.

Неординарны  по  содержанию  и  по  форме  мероприятия  центральной 
библиотеки г.  Осинники,  где  по аналогу телепередачи «Тема» были подняты 
серьезные, актуальные и очень проблемные для сегодняшней молодежи темы:

• «Наркомания: дети, подростки, молодежь».
• «Ранние браки».
• «Когда наступает отчаяние: подросток и суицид».
Из сельских районов  хотелось  бы  отметить  работу Прокопьевской  ЦБС. 

Всевозможные клубы, кружки при библиотеках,  при участии ДК,  в школах - 
позволяют  расширить  межличностное  общение  молодежи,  сделать  их  досуг 
содержательнее,  интереснее.  Вот  несколько  клубов  при  сельских  филиалах 
данной ЦБС: «Поиск» (Смышляево),»Берегиня» (Яснополянский филиал), клуб 
любителей  поэзии  (Бальшеталдинский  филиал),  «Познание»  (Котино), 
«Собеседник»  (при  ЦБ).  Большая  культурно-досуговая  работа  проводится  в 
селах Промышленновского, Тяжинского, Топкинского районов.

Важнейший компонент в массовой работе -  мероприятия с  элементами 
игры: суды (тематические и литературные), всевозможные конкурсы, турниры, 
путешествия,  интеллектуальные  игры  по  типу  телевизионных  передач 
«Звездный час», «Колесо истории», «Устами младенца», «Своя игра».

«Развлекая - просвещать» - девиз подобных мероприятий.
Вот  несколько  примеров  из  библиотечной  практики  отчетного  года: 

«Счастливый  случай»,  «Устами  младенца»  -  игры-викторины,  прошедшие  в 
Бороковской сельской библиотеке Тяжинского района.

«Лучший  читатель  года»  -  традиционный  ежегодный  конкурс  в 
Новосафоновской сельской библиотеке Прокопьевского района.

Вот как прошла конкурсно-развлекательная программа «Джентльмен шоу» 
в Кольчегизской библиотеке Прокопьевского района. Конкурс проходил в 2 тура. 
В первом нужно было ответить на  теоретические вопросы по этикету.  Были 
показаны сценки,  в которых участники осознанно допустили ошибки.  Задача 
конкурсантов - заметить эти ошибки. В конкурсе «Веселые нотки» необходимо 

23



было выявить пропущенные слова в текстах песен. В одно из заданий - «Наш 
поселок» входила реклама поселка.

В  Промышленновском  районе  прошли  игры  «Умники  и  умницы», 
«Джунгли зовут», «Счастливый случай», «Книжная лихорадка».

«Угадай мелодию» - игра прочно вошедшая в работу ф. № 7 г.  Анжеро-
Судженска,  а  Березовский  ф.  №  1  в  летние  каникулы  провел  цикл 
познавательно-игровых программ «Деревенское подворье».

1997 год был объявлен годом образования, это год подготовки к 55-летию 
Кемеровской  области,  850-летия  образования  Москвы.  Все  это  наложило 
определенный  отпечаток   и  на  наглядные  формы  библиотечной  работы 
(выставки, стенды, плакаты), внесло разнообразие в формы и темы массовых 
мероприятий.

Характерно  то,  что  если  к  юбилею  Москвы  большинство  библиотек 
области,  в  том  числе  и  крупные  юношеские  подразделения,  откликнулись 
наглядными  средствами  работы  с  литературой-  выставками,  тематическими 
полками, то период подготовки к юбилею области (2-я половина отчетного года) 
отмечался многообразием форм как устной,  так  и наглядной пропаганды: от 
монологовых вечеров, бесед, обзоров до активных игровых, диалоговых.

Брейн-ринг  «Истоки  края  моего»  прошел  в  сельском  филиале  №  24 
Тисульского района,  в Юргинском районе прошел конкурс рисунков «Родина 
моя  -  Кузбасс»,   в   г.   Прокопьевске   апробирована   игра   «Краеведческая 
рулетка»,  в г.  Белово состоялась игра «Поле Чудес» краеведческой тематики. 
«Портрет родного края», «Я вырос здесь и край мне этот дорог», «Неизвестный 
Кузбасс»,  «Гордое  имя  -  Кузбасс»,  «Кузбасс  литературный»  -  вот  неполный 
перечень тем краеведческого содержания в архиве отчетного года.

На областном конкурсе  теоретических идей в число победителей вошла 
Крапивинская библиотека с краеведческой программой «Истоки».

Оформление современного интерьера библиотеки невозможно представить 
без  наглядных  средств:  выставок,  стендов,  рисованных,  аппликативных  и 
фотомонтажных  плакатов,  красочного  оформления  открытого  доступа, 
каталогов и разделителей.

Наглядные формы пропаганды литературы имеют огромные преимущества, 
так  как  напрямую  связаны  с  процессом  восприятия  человеком  визуальной 
информации.

Выставочную работу библиотек отличает: 
а)  многообразие тем и видов: выставки тематические,  выставки - тесты, 

выставки  - викторины, экспрессы, диалоги;       
б) цикличность;
в)  сегодня,  во  многих  библиотеках  книжные  выставки  несут  в  себе 

элементы  театральных  постановок,  походят  на  произведения  декоративно-
прикладного  искусства.  Среди  книг  -  открытки,  картины,  марки,  поделки, 
значки, фотографии т. д.

Из типов библиотечных плакатов в работе с юношеской аудиторией следует 
отметить:
а) рекламные, пропагандирующие часы работы библиотеки, ее услуги;
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б)  рекомендательно-  библиографические,  типа  «Кузбассу  -  55»,  «Человек  и 
природа», «В лабиринтах профессий»;
в) методико-педагогические «Как выбрать книгу», «Как пользоваться СБА»;
г)  информационные  «Получено  библиотекой»,  «Анонс,  анонс»,  «Последняя 
получка» (новинки), «Новое в журналах» и др.

И  все  же  самое  главное,  чтобы  библиотеки  волновали  не  проблемы 
эффектного  названия  мероприятия,  а  эффективность  его  воздействия,  не 
оригинальность, а целесообразность, значимость для читателей.

Во  многих  библиотеках  массовая  работа  представлена  очень  большим 
набором форм, но всегда ли они способствуют популяризации книги?

Так, в библиотеках городов Березовского, Ленинск-Кузнецкого, Таштагола 
разнообразие различных массовых мероприятий, а книговыдача резко снижена. 
Значит, они не способствуют повышению читательской активности юношества?

Заключение.
К  читателям  юношеского  возраста,  как  известно,  относятся  учащиеся 

старшеклассники,  ПТУ,  студенты  ССУЗ  и  первых  курсов  вузов,  молодые 
рабочие  и  служащие.  Всех  их объединяет  такой  важнейший показатель,  как 
психологические и личностные особенности возраста, а следовательно, наличие 
общих  читательских  потребностей  и  интересов,  общих  социально-
психологических  характеристик,  учет  которых  способствует  повышению 
эффективности библиотечного обслуживания.

Практика работы библиотек области, локальные исследования проводимые 
в 1997 году в ряде библиотечных систем показывают, что время, отводимое так 
называемому  «деловому  чтению»,  преследующему  цель  подготовки  к  уроку, 
выполнения  производственных  заданий,  реализация  общественных  функций, 
значительно возросло.

Сегодня  новые  учебные  программы,  новые  концепции  образования, 
широкий спектр новой учебной литературы порождает неудовлетворительный 
спрос на учебную книгу в массовых библиотеках области, так как снижается 
финансирование комплектования фондов и культурно-досуговой деятельности. 
А  в  тоже  время  наблюдается  перераспределение  учащихся  из  учебных 
библиотек в массовые.

И цифровые  показатели  работы библиотек  с  юношеством  это  в  полной 
мере  иллюстрируют.  Число  пользователей  юношеского  возраста  растет 
практически  во  всех  территориях  области,  а  книговыдача  во  многих  ЦБС 
снижается, так как удовлетворять спрос на значительно возросшие потребности 
и запросы нечем.  Посещаемость юношества в целом по области остается  на 
уровне  1996  года,  но  во  многих  ЦБС  эта  цифра  стабильна  только  за  счет 
посещений  массовых  мероприятий.  Поэтому  в  дальнейшем  библиотекам 
необходимо максимально использовать имеющиеся резервы.

К некоторым из них можно отнести:
-  Работа  с  имеющимися  фондами:  раскрытие,  реклама,  сохранность; 

изучение причин отказов и учет читательских требований;
Так в ЦБС г. Новокузнецка прошла исследовательская работа «Стратегия 

формирования фонда ЦБС», и думается, итогами своей работы новокузнечане 
могут поделиться с коллегами.
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-  Активизация  работы  на  договорных  началах  с  различными 
общественными  организациями,  привлечение  спонсоров,  меценатов  к 
жизнедеятельности библиотек.

Примеры  положительные  в  городах  Новокузнецке,  Прокопьевске, 
Гурьевске, Мыски, Калтане. За счет спонсоров издается всевозможная печатная 
продукция библиотек, комплектуются книжные фонды, оформляется подписка 
на периодику, проводятся массовые мероприятия.

В  центральной  библиотеке  им.  Н.  В.  Гоголя  г.  Новокузнецка  принято 
направлять  Благодарные,  Поздравительные  письма  по  адресам  в  знак 
признательности за оказанную помощь и содействие сразу после завершения 
совместной работы или в конце года.

- Проведение всевозможных благотворительных акций, марафонов с целью 
привлечения самых широких слоев общественности к нуждам библиотек;

Возможно  создание  общественного  городского  (районного)  книжного 
банка, который занимался бы сбором книг у населения для пополнения фондов 
библиотек.

- Расширение ассортимента платных услуг.
-  Усиление  информационной  функции  библиотек,  повышение 

информационной культуры юношества.
- Поиск путей работы с социально незащищенными группами юношества 

(инвалиды, воспитанники детских домов и интернатов).
- Юношество должно удовлетворять потребности, имея дело с продукцией 

библиотеки:  списками,  указателями,  обзорами,  дайджестами,  картотеками, 
буклетами, культурными мероприятиями и др.

Эти  услуги,  во  многом,  принимаются  в  качестве  конечного  результата 
работы библиотеки.

А  вот  представлена  данная  продукция  отдельными  библиотечными 
системами  области  очень  слабо.  К  ним  можно  отнести  ЦБС  Тисульского, 
Юргинского, Ижморского, Ленинск-Кузнецкого районов.

- Создание при библиотеках обществ,  товариществ,  объединений клубов 
читателей, которые бы стали центрами краеведческой работы, местом общения 
молодежи.
-  Укрепление  и  расширение  связей  со  средствами  массовой  информации, 
действенным видом диалога между библиотекой и общественностью, способом 
привлечения юношества. 
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По страницам годовых отчетов государственных детских
библиотек Кемеровской области за 1997 год

(краткий анализ)

Текстовые отчеты, статистика муниципальных детских библиотек области 
в  1997  году  дают  основание  проследить  изменения  в  деятельности  детских 
библиотек и их главные проблемы:
-  Изменение  количества  читателей  в  гор(рай)  библиотеках  в  прямой 
зависимости от деятельности отдельной библиотеки и рождаемости в области. 
Если в 1992-95-х годах мы говорили о приоритете читателей-детей на селе, то с 
1996 года вынуждены утверждать обратный процесс, т.е. количество читате-лей-
детей  на  селе  уменьшилось  на  2,3%  (по  статистике  ОНБ).  Наблюдается 
естественная убыль населения Кузбасса.
-  Фонды библиотек стареют и  резко  отстают от  потребностей читателей,  их 
школьные (новые) программы требуют глубоких знаний и усилий библиотекаря 
для выполнения запросов и информирования.
-  Посещаемость  во  многих  библиотеках  стабильна  за  счет  бесплатного 
получения библиотечных услуг и массовой работы.
-  Материально-техническая  база  детских  библиотек  “заморожена”  из-за 
отсутствия финансирования. Но городские детские библиотеки и (редко) район-
ные,  сельские  только  за  счет  взаимозачетов  производят  ремонты  (города: 
Междуреченск,  Новокузнецк,  Кемерово,  Мыски,  Прокопьевск,  районы: 
Топкинский, Промышленновский, Яшкинcкий), редко приобретаются мебель и 
технические средства.

В  1997  году  все  ЦБС  области  получили  в  подарок  от  областной 
администрации прекрасную множительную технику типа  “XEROX”.  Детские 
библиотеки  городов:  Кемерово,  Новокузнецка,  Осинников,  Междуреченска 
участвуют в создании автоматизированных библиотечных систем, работающих в 
режиме информационной сети, но не на столько, чтобы снизить эту проблему.

Несмотря на все перипетии в жизни общества,  детский библиотекарь - 
стабильная и надежная опора для детей. Они по-прежнему помогают ребенку 
преобразовать любовь к жизни в интерес к миру и всему окружающему через 
лучшие художественные и познавательные книги.

Книга  и  чтение  в  детских  библиотеках  остаются  основой  для 
воспитания, самообразования и просвещения.

Библиотечные ресурсы

В  области  105  специализированных  государственных  детских 
библиотек ,  в  том  числе:  муниципальных  городских  -  82,  районных  -  22, 
областная детская библиотека им. А.П. Гайдара - 1. Кроме того, 498 сельских и 
1103  школьных  библиотек.  Сеть  муниципальных  детских  библиотек 
уменьшилась  на  2  библиотеки. В  г.Прокопьевске  две  детские  библиотеки 
объединены в  одну.  В  Новокузнецком  районе  закрыта  детская  библиотека  в 
Атаманово. Три библиотеки: Старо-Пестеревская (Беловский район),  Итатская 
(Тяжинский  район),  районная  детская  библиотека  Крапивино  находятся  в 
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аварийном  состоянии.  Перспектива  для  них  не  просматривается.  13  детских 
библиотек требуют капитального ремонта (Белово-1, Мыски-1, Новокузнецк-9, 
Тайга, Мариинск).  Финансирование на эти цели отсутствует.

Основные показатели работы (по сравнению с 1996 годом)

Количество читателей        - 268 175 (-426),
                     книговыдач     - 5 657 547 (+66 854),
                     посещаемость - 2 037 241 (+61 175);
Средняя читаемость      - 21,1 (+0,29),
                обращаемость - 1,79 (+0,03),
                посещаемость - 7,58 (+0,18).

Количество читателей и книговыдач возросли за счет библиотек городов: 
Белово,  Кемерово,  Ленинск-Кузнецкий,  Мыски,  Новокузнецк,  Осинники, 
Прокопьевск,  Тайга,  Таштагол;  районов:  Мариинский,  Тисульский, 
Чебулинский. Снижение количественных показателей - в библиотеках городов: 
Гурьевск,  Березовский,  Калтан,  Киселевск,  Междуреченск;  районов: 
Крапивинский,  Ленинск-Кузнецкий,  Новокузнецкий,  Промышленновский, 
Топкинский, Юргинский.

Снижение  количественных  показателей  библиотекари  объясняют 
закрытием  в  Новокузнецком  районе  Атамановской  районной  детской 
библиотеки  (-907);  снижением  количества  рождаемости  детей  в  районах; 
отсутствием новой литературы и периодических изданий.

Средние  показатели  по  нагрузке  на  одного  библиотечного  работника 
составляют:   в городах - читателей   - 703,
                                             книговыдач - 14 658;
                        в районах - читателей   - 665,
                                             книговыдач  - 13 542.

Самая высокая нагрузка по читателям в городах Тайга - 926, Таштагол - 
868, Березовский - 1 054, Анжеро-Судженский - 808. Нормативные нагрузки в 
библиотеках высоки - это стабильность работы детских библиотек.

Книжный фонд  в детских библиотеках области уменьшился на 16 094 
печатных единиц и составляет на 1 января 1998 года 3 166 256.

Средняя читаемость - 21,1, в том числе: в городах  - 20,85, в районах - 
20,36.

Обращаемость книжного фонда составила 1,79 (в городах - 1,83 и районах 
- 1,58).

Книгообеспеченность на 1 читателя - 11,8 печатных единиц.
Неудовлетворительный уровень финансирования привели к уменьшению 

объемов  новых поступлений  в  детские  библиотеки,  в  том  числе  и  периоди-
ческих  изданий.  Библиотекарям  приходится  очень  трудно  сбалансировать 
информативность фондов с запросами читателей, так как школьные программы 
и личные интересы детей усложнились, стали шире и многообразнее. Поэтому 
приблизительно  40%  отказов  поступают  на  самую  актуальную  литературу 
познавательного  характера  -  по  социально-экономическим  проблемам,  по 
географии,  популярной  философии,  по  международным  связям,  книг  по 
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внеклассному  чтению;  в  помощь  программам  гимназий,  лицеев,  авторских 
школ.

За 1997 год объем новых поступлений уменьшился в районных детских 
библиотеках  на  3  567  экз.  Гурьевская  РДБ  получила  всего  22  экз., 
Прокопьевская РДБ - 26, Юргинская РДБ - 105 экз. и т.д.

Во второй половине 1997 года не получали периодических изданий кроме 
местной  газеты детские  библиотеки  Гурьевского  района,  пос.  Зеленогорский 
(Крапивинский район), Ижморского, Беловского, Тисульского районов. На 1998 
год  нет  подписки  на  периодические  издания  в  библиотеках  Ижморского, 
Крапивинского, Беловского, Тисульского районов. Многие библиотеки городов 
и  районов  получают  урезанные  подписки  с  февраля,  марта  месяца,  так  как 
финансирование поступило поздно.

Детские библиотеки области получали литературу из шести источников: 
торговое  предприятие  “Книга”,  магазины  книготорга,  областная  научная 
библиотека,  магазины “Книга-почтой”,  каталоги изданий “Роспечать”,  книго- 
торговые фирмы.

Библиотекари отмечают очень бедный выбор литературы, высокие цены, 
малую экземплярность нужных изданий,  отсутствие отраслевой литературы в 
Книге”.

Кадры детских библиотек

Численность сотрудников в детских библиотеках на 1 января 1998 года 
составляет 486 человек , в том числе: с высшим библиотечным образованием - 
180  (37%),  со  средним  специальным  библиотечным  -  168  (35%).Со 
специальным образованием в библиотеках работает 72% библиотекарей.

Текучесть кадров невелика - около 1,5% в среднем по области. Наступила 
стабилизация  кадров,  которая  объясняется  условиями  на  рынке  труда,  где 
предложение явно превышает спрос.

Уровень  профессиональной  подготовки  библиотекарей  обеспечен 
системой  непрерывного  образования,  которую  представляют:  Кемеровский 
государственный институт  искусств  и  культуры,  училище культуры,  учебно-
методический  центр,  образовательные  мероприятия  областных  библиотек, 
система повышения квалификации в ЦБС. 

Только областными формами учебы охвачено 280 детских библиотекарей. 
Они прослушали курс лекций Н.В. Бубекиной “Психология общения с детьми-
читателями”;  участвовали  в  областных  совещаниях  “Библиотека  для  детей: 
современная,  интересная,  необходимая”;  слушали  методистов  областных 
библиотек на выездных методических днях.

Стажировки,  практикумы,  семинары,  профессиональные  конкурсы 
проведены, практически, во всех центральных детских библиотеках:
-"Да здравствует любимая работа” (г.Новокузнецк. В ОДБ есть сценарий.);
- “Портрет детского библиотекаря” (г. Прокопьевск);
- “Мисс библиотека” (Беловский район);
-  “Чем  живете,  коллеги?”  (презентация  творчества  библиотекарей  ДЦБС 
г.Кемерово).
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Профессионализм,  творчество  детских  библиотекарей  поддерживает 
жизнь библиотек, дают возможность детям познавать мир, изучать интересное, 
повышать знания.

С целью изучения читательского спроса, мнений о книжных фондах, 
библиотеках проведены мини-исследования,  анализы чтения детей в городах 
Прокопьевск, Мариинск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск, Ново- 
кузнецк; в Беловском и Чебулинском районах,  которые показали,  что читают 
дети и,  прежде всего,  художественную литературу по школьным программам 
(40-60%). Деловое чтение составляет от 30 до 90%, по личному интересу 30-
40%.  По  тематике  преобладают  фантастика,  детективы,  приключения, 
познавательная  литература.  Мальчики  любят  читать  занимательные  и 
познавательные   книги,  а  девочки  -  книги,  рассказывающие  о  чувствах, 
отношениях героев,  романтике.  Своими любимыми авторами дети-подростки 
назвали:  отечественных  -  М.Бунина,  М.Булгакова;  зарубежных  -   А.Дюма, 
А.Кристи, М.Рида, К.Дойля, Д.Чейза, Г.Гаррисона. 

Для  младших школьников  и  дошкольников  любимым  чтивом  остаются 
сказки, потому что мир сказок наполнен чувствами, звуками, запахами - всеми 
ощущениями бытия и дети легко входят в этот мир; далее - книги познаватель-
ного характера о природе, об окружающем мире. 

Формирование  системы  взглядов  детей  на  мир,  на  общество,  на  себя 
отличает их от других категорий читателей и накладывает  на  библиотекарей 
определенные  задачи,  которые  решаются  в  координации  с  семьей,  школой, 
педагогами,  обществом.  Совместная  работа  просматривается  в  большинстве 
отчетов библиотек.

На вопрос “Нужны ли сейчас библиотеки?” читатели детских библиотек г. 
Ленинск-Кузнецкий ответили: “Они нужны нам,  как кислород” (95%).  Мечта 
детей о будущей библиотеке (по анкете): “...  В библиотеках большие светлые 
залы,  теплые,  с  современной техникой,  игры,  игры компьютерные,  виртуаль-
ные. Много интересных книг и журналов...”

Краеведение  традиционно является  одним из  основных направлений в 
деятельности детских библиотек области. Краеведение воспитывает уважение к 
своим истокам, корням, к родной земле, к ее преданиям. С изучением своего 
края также связываем нравственное и экологическое воспитание детей.

В  1997  году  работа  детских  библиотек  области  шла  под  девизом 
“Кузбассу-55”. Этот год был богат на юбилеи:
-  100-летний юбилей районному поселку Яя.  Районная акция  проходила под 
названием  “Наш  поселок,  наш  дом”.  К  празднику  объявлены  конкурсы, 
конкурсы-смотры,  конкурсы  альбомов  к  100-летию  Яя  (победитель  этого 
конкурса Юлия Гулова и еще 13 детей были награждены книгами);
- 235 лет поселку Верх-Чебула. Здесь праздник прошел под названием “Я эту 
землю Родиной зову”;
- 50-летию центральной детской библиотеки г. Осинники посвящен юбилей-ный 
праздник и т.д.

Детские  библиотеки  Кемерова,  Междуреченска,  Новокузнецка, 
Осинников и районов: Ижморского, Промышленновского, Тяжинского, Яйского 
работают по темам:
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     - История литературы. Литературный Кузбасс;
     - Традиции и народные промыслы города, района;
     - Природа, экология Кузбасса.

Формы работы многообразны: 
-  экскурсии “Природа Яйского района” (по летней программе), “Путешествие 
по литературному Кузбассу” (Гурьевск), “По родному городу” (Осинники), “По 
литературным местам Новокузнецка”; 
- игровые формы “Люби свой край родной” - поле чудес (Яя), “Мой край родной 
- родник талантов” (Верх-Чебула), “Наши улицы - наша история” (Мариинск), 
“Знаешь  ли  ты  свой  край”  (Тайга,  Осинники),  “Земля  Кузнецкая”  (Анжеро-
Судженск);
- краеведческие чтения, циклы занятий по программам к 55-летию Кузбасса в 
детских  библиотеках  Юрги,  Мариинска,  Анжеро-Судженска,  Кемерово, 
Новокузнецка и др. ;
-  встречи  со  знатоками  Кузбасса  -  учеными,  писателями,  краеведами.  Дети 
встречаются с интересными людьми города, района, села;
-  краеведческие объединения  “Родничок”,  “Юный краевед”  в Прокопьевске  и 
Гурьевском районе, “Друзья наши меньшие”, “Живи природа” в Белове и Верх- 
Чебуле;
- южные города (Междуреченск, Мыски, Таштагол) работают с литературой о 
Горной Шории, о ее народе. Знакомят детей с легендами и сказками шорского 
народа,  проводят  “Круиз”  по  Горной  Шории. Знакомят  детей  с  творчеством 
земляка В. Чугунова;
-  Федоровские,Чивилихинские  чтения  -  традиция  библиотек  Кузбасса,  в  том 
числе и детских. 1997 год - предъюбилейный год писателей Д. Федорова и В. 
Чивилихина.  В  библиотеках  проводятся  литературные  поэтические  вечера, 
встречи с писателями Кузбасса (Крапивино, Яя, Белово, Ижморка, Новокузнецк, 
Кемерово).  

В областной детской библиотеке прошла презентация книги Естамонова 
Г.А. “Долгая зима”. Дети интернатов и школ города пришли познакомиться с 
автором книги, автором - тружеником, автором - воспитанником детского дома. 
Читатели и автор говорили о героях книги, перенося события тех далеких,  для 
них,  60-х годов на  сегодня,  на  себя.  Рассказывали о  своих мечтах,  о  жизни 
интерната.

Конкурс  молодых  поэтов  и  прозаиков  “Золотое  перо” проведен  в 
Крапивинском районе. И как итог - Заикина Настя стала лауреатом конкурса. В 
компьютерном  исполнении  выпущена  небольшая  книжечка  “Золотое  перо” 
(Крапивино, 1997.- 25 с.) с произведениями участников конкурса. 

“Проба пера”. Так назван и проведен I конкурс юных поэтов и прозаиков 
в Прокопьевске. 

55-летию Кемеровской области был посвящен  IV Всекузбасский конкурс 
юных литераторов “Свой голос”. В обращении к участникам конкурса говори-
лось: “Хорошо, если на творчество тебя вдохновит наш родной Кузбасс - его 
природа, история, сегодняшний день, жизнь и труд кузбассовцев... На конкурс 
принимаются произведения любых жанров. Ты сам реши, что тебе лучше всего 
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удается  -  сказки,  рассказы,  стишки.  Главное,  чтобы  это  было  интересно, 
взволнованно, достойно...”

Подведены  итоги  конкурса,  который  выявил  18  лауреатов  и  19 
дипломантов. Самый юный участник - Корецкий Дима (г. Кемерово) , ему 6 лет, 
пишет  сказки.  Лауреаты,  дипломанты  конкурса  награждены  дипломами  и 
ценными  подарками  фонда  “Юные  дарования  Кузбасса”.  49   участников 
конкурса  получили  благодарственные  письма  департамента  культуры 
Администрации области.  Стипендиатами  фонда  “Юные  дарования  Кузбасса” 
1997 года стали 10 участников, в том числе из г. Кемерово 8 человек - члены 
студии  “Свой  голос”  и  2  человека  из  г.  Юрга  (члены  литературной  студии 
“Свеча”, воспитанники детского дома).

Особенно  одаренными  оказались  ребята  литературных  студий  “Свой 
голос”  (г.  Кемерово,  руководитель  И.А.  Куралов),  “Ступеньки”  (шк.  № 42  г. 
Кемерово,  руководитель  Дружинина  Е.Н.),  “Свеча”  (г.  Юрга,  детский  дом, 
руководитель студии поэтесса Рубцова Т.И., человек дела, заинтересованный и 
преданный  детям.  Не  случайно  в  списке  лауреатов  конкурса  фамилии  ее 
воспитанников:  Франк  Катя,  Телегашева  Наталья,  Фомина  Женя,  Харина 
Марина  и  дипломантов:  Жданов  Паша,  Петросян  Александр,  Прохорова 
Наташа, Смирнов Андрей).

Традиционно  в  конкурсе  принимали  участие  ребята  из  литературного 
клуба “Ижморские искорки” Ижморского района, которыми руководит Михаил 
Николаевич  Шеховцов  (Носикова  Юлия  стала  лауреатом  конкурса,  а 
Филимонова  Юлия  -  дипломантом.  5  человек  этой  студии   получили 
благодарственные письма).

Отрадно, что ежегодно в конкурс юных литераторов вливаются все новые 
и новые литературные объединения, студии. В этом году впервые принимали 
участие ребята из студии “Искорка” (г. Прокопьевск, руководители Бондаренко и 
Ермакова),  литературного  факультатива  “Русская  словесность”  (с.  Улановка 
Яйского района, руководитель Равенко О.В.), литературного клуба “Страничка 
души”  при  центре  детского  туризма  (г.  Киселевск,  руководитель  Бахмуцкова 
Е.А.).

По  итогам  конкурса  также  можно  отметить  заинтересованность  в  нем 
писателей Кузбасса, сотрудников фонда “Юные дарования Кузбасса”, детских 
библиотекарей,  Департамента  культуры  (других,  и  особенно  спонсоров,  не 
выявлено).  Они  помогают  в  организационных  вопросах,  финансировании 
конкурса, в опубликовании лучших произведений конкурсантов.

Печатаются произведения ребят в областных и местных газетах Кемерова, 
Новокузнецка,  Прокопьевска,  Юрги,  Ижморского,  Яйского  районов. 
Конкурсанты  выступают  со  своими  произведениями  перед  сверстниками  и 
друзьями,  одноклассниками  и  взрослыми.  Они  являются  организаторами 
литературных клубов в школах и библиотеках.

В  детских  библиотеках  области  функционируют  более  100  клубов, 
объединений по интересам ребят. Это литературные гостиные: “Мой Пушкин” 
(р.п. Тяжин); “Знаешь Москву, знаешь Россию” (г. Белово); “Шедевры мировой 
литературы” (г. Новокузнецк); “Писатели Кузбасса” (г. Кемерово); клубы:“Кукла 
моей  мечты”  и  “Олимп”  (р.п.  Яя);  “Почемучки”  (городские  и  районные 
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библиотеки); “Юные флористы” и “Пилигрим” (Кемеровский район); “Школа 
вежливых наук”  (г.  Топки);  “Академия  сказочных наук”  (Ижморский район); 
фирма “Я - сам”  (г.  Междуреченск,  руководитель Г.П.  Горбань.  Здесь ребята 
пробуют  творить  -  рисуют,  делают  поделки,  занимаются  флористикой, 
организуют  выставки  работ,  вечера,  праздники);  клуб  развивающего  чтения 
“Знайка” продолжает работать в детской библиотеке № 6 г. Киселевск и другие.
          В Новокузнецкой ДЦБС есть традиция - проводить праздник для детей 1 
июня в День защиты детей и в этом году он назывался “Праздник детства на 
Циолковской”.  Подготовительный  этап  длительный.  Проведены  конкурсы 
знатоков литературы, рисунков. Реклама праздника была опубликована в газете 
“Петрушка”,  озвучена  на  городском  радио  и  телевидении,  расклеены 
объявления в городе. Праздник продолжался почти 4 часа: подводились итоги 
конкурсов,  награждение  победителей,  музыка,  праздничная  дискотека.   В 
весенние  каникулы прошла  “Книжкина неделя” в  ЦДБ и  РДБ.  Всю неделю 
работали интересные выставки, проводились литературные викторины, КВНы, 
вечера, встречи, праздники.

Каждый день в районных детских библиотеках Ижморки,  Яи,  Яшкино, 
с.Красное и, особенно, в Промышленной ребенка встречают доброй улыбкой, 
угостят  хлебом  и  чаем,  обогреют,  пригласят  на  литературную  игру  “Поле 
чудес”,  посвященной  любимому  писателю К.И.  Чуковскому  (115  лет  со  дня 
рождения),  расскажут  о  книжной  выставке  “Сердце  России  -  Москва”  (к 
юбилею столицы) или пригласят почитать,  подумать,  прежде чем поиграть в 
игру  “Что?  Где?  Когда?”  по  теме  “Экология  и  природа”.  Помогут  раскрыть 
непонятное через великолепный турнир молодых, юных и прекрасных рыцарей 
сегодня. Прочтут и расскажут об экономике , рынке, об истории и настоящем 
Промышленновского района и области. Или дети просто приходят почитать в 
тепле и уюте фантастику и любимые журналы “Ровесник”, “Маруся”, “Друг”. 
Дети  благодарны  библиотекарям  за  помощь  в  подборке  литературы  по 
школьной программе, в подготовке к урокам школьным и жизненным. Детский 
библиотекарь находится в постоянном творческом поиске,  защищая детей от 
безграмотности, сохраняя их как будущее нации.

В  отчетах  говорится  еще  об  одном  интересном  направлении  в 
деятельности детских библиотек -  авторские программы библиотекарей  по 
воспитанию детей книгой. С прошлого года работает в ДЦБС г. Новокузнецк 
программа  “Лик” (Литература.  Искусство.  Культура).  Она  объединяет  все 
действия  библиотекарей  и  детей  от  организации  книжных  выставок  до 
фольклорных праздников года.

Цель программы “Свеча” (ЦДБ г. Кемерово): Дать детям представление о 
всех видах искусства и рассчитана она на 3 года (1996-1998).

Л.В. Суворова - библиотекарь детской библиотеки № 3 ДЦБС г. Кемерово 
работала по своей авторской программе “Эрудит” 3 года (1995-1997).  

Программа  “Русский дом” разработана коллективом детской библиотеки 
№ 8 г.  Киселевск.  “Русский дом” - это прежде всего православный, а любое 
возрождение начинается с духовности и веры. Главное, считают библиотекари, 
“чтобы  дети  научились  думать  о  себе,  о  своей  жизни,  чтобы  они  захотели 
своими руками творить красоту, чтобы полюбили свой и наш общий дом, чтобы 
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помнили, какого они роду - племени, знали свои истоки, любили бы и гордились 
своей Отчизной...” 

Для  ребят  5-11  классов  в  Междуреченске  разработана  программа 
“История культуры Древней  Руси”,  а   в  Ленинск  -  Кузнецком районе  -  “Я 
горжусь тем, что я Россиянин”.

По   программе  “Прикосновение  к  прекрасному”  работники  отдела 
литературы по искусству работают уже 4-ый год с детьми младшего школьного 
возраста.  В 1997/98  учебном  году  занимаются  по  этой  программе  три  пары 
групп  (1-3  годы  обучения).  В  работе  используются,  аудио-видео  материалы; 
проводятся  практические занятия,  а  после  -  творческие выставки,  праздники 
для детей.

Комплексные программы летнего чтения велись в библиотеках городов 
Белово,  Березовский,  Анжеро-Судженск,  Новокузнецк,  в  Яйском, 
Крапивинском,  Кемеровском  и  других  районах.  Они  назывались  “Лето-97”, 
“Здравствуй,  лето!”,  “Книжная  радуга”  или  просто  “Летние  чтения”. 
Участниками этих программ стали неорганизованные читатели всех возрастов, 
дети  из  оздоровительных  лагерей,  детских  домов.  Эта  форма  работы 
понравилась  читателям,  библиотекарям,  родителям.  Дети  с  удовольствием 
слушали и читали для души и отдыха.  С желанием участвовали в турнирах, 
играх, конкурсах, праздниках. В ДЦБС г. Белово работа летом состояла из 3-х 
блоков: 
1) ”Детский остров”, праздник  посвященный Дню защиты детей; 
2) Путешествие в зеленый мир природы; 
3)  Остров сказочных затей.  За  лето  здесь  проведено  89 мероприятий,  в  них 
принимали участие 2 575 человек.

Результаты  программ:  прежде  всего,  это  -  ежедневное  общение  с 
читателями,  которые  приходят  с  желанием  почитать,  поиграть,  подумать, 
пообщаться;  это  -  расширяет  круг  их  знаний,  развивает  творческие  способ-
ности;  это  -  способ  привлечь  внимание  учреждений  культуры,  образования, 
муниципалитета, общества к организации досуга детей; это - повышает статус 
библиотеки.
     “Отечества он слава и любовь”, “А.С. Пушкин и его сказки”, “Мой Пушкин”. 
К 200-летию А.С. Пушкина под этими названиями идет планомерная работа в 
детских  библиотеках  области.  Это  литературные  вечера,  книжные  выставки-
просмотры  литературы,  викторины  “Чей  образ  нежный?...”,  “И  болдинской 
осени той еще не разгадана тайна...”, “Мир героев А.С. Пушкина”, Дни памяти 
А.С. Пушкина, “Пушкинские чтения”.

У младших школьников популярны литературные игры “Сказки Ученого 
Кота”, “Сказка о царе Салтане”, литературный ринг “Пушкинское лукоморье”, 
литературный утренник “У лукоморья”. 

Работниками  областной  детской  библиотеки  разработан  и  отправлен  в 
детские библиотеки области сценарий литературной игры к 165-летию книги 
А.С. Пушкина “Сказка о царе Салтане”.

А  также  приоритетным  напрвлением  в  рамках  программ  “Лето-97”  в 
работе детских библиотек было творчество А.С. Пушкина, как один из весомых 
факторов интеллектуального развития личности ребенка.  
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Для  детей  и  родителей  проведены  презентации,  премьеры  книг  и 
журналов: Э. Успенского “Тетя дяди Федора”, Х. Лофтинга “Доктор Дулитл” 
(Тайга), Ю.Яковлева “Ваши права, дети” (Ижморский район), книги беловского 
поэта А. Пархаева “Последние журавли” (г. Белово), премьера журнала “Друг” 
(ЦДБ г. Ленинск-Кузнецкий) и т.д.
     Из массовых форм работы по-прежнему популярны среди детей “Кукольный 
театр  в  библиотеке”,  “Поле  чудес”,  “Угадай  мелодию”,  КВНы,  литературно-
развлекательные программы, конкурсы “Моя собака”, “Мисс-кис”, “Мир вокруг 
нас”,  осенние  и  зимние  посиделки,  “Рождественские  колядки”,  новогодние 
праздники,  праздники  Троицы,  масленицы,  Пасхи,  Ивана  Купалы  и  другие 
фольклорные праздники.

В Прокопьевске,  изучив  мнение  читателей  (анкетирование)  в  условиях 
небольшой  библиотеки,  библиотекари  и  читатели  пришли  к  выводу:  самой 
популярной формой массовой работы можно избрать супервикторину “Круглый 
год”.  Ее задача - пропаганда книг по истории и культуре Отечества с целью 
сохранения  народных,  современных и  местных традиций.  Рассчитана  она  на 
целый  год.  Есть  сценарий-кроссворд,  есть  и  приз  для  участников  -  игровая 
приставка “Денди”.

Особое  место  в  работе  детских  библиотек  области  занимало 
экологическое направление и продолжается оно в рамках республиканского и 
областного конкурсов.

 С  семьей,  родителями  многие  центральные  детские  библиотеки 
(Кемерово,   Анжеро-Судженска,  Прокопьевска,  Белова)  и  районные  детские 
библиотеки  (Тяжин,  Крапивино  и  др.)  в  1997  г.  работали  в  плане 
продолжающихся  программ  Года  семьи.  И  в  этом  направлении  библиотеки 
способны быть центром объединения книги, детей и родителей.

Семейная конкурсная программа в Крапивинском районе идет эстафетой 
от РДБ до сельской и называлась она “Дочки-матери” (РДБ, с.  Поперечка,  с. 
Зеленовка).

Конкурс  “Читай  семья”  проводился  в  детских  библиотеках  городов: 
Ленинск- Кузнецкий, Прокопьевск, Анжеро-Судженск.

В Яе проведен праздник для детей и родителей  “Как на наши именины 
испекли мы каравай”.

В  ДЦБС  г.  Кемерово  приоритетным  направлением  считают  досуговые 
формы работы с детьми и семьей под общим названием “Библиотека - теплый 
дом”.

Большинство библиотек совместно со службами соцзащиты работают  с 
детьми-инвалидами,  детьми  -  воспитанниками  детских  домов,  детских 
приютов,  организуя  для  них  литературные  чтения,  презентации  детских 
журналов (“Миша”, “Клепа”, “Игрушечка”), праздники книги. 

Библиотекари  городов  Кемерово,  Новокузнецк,  Ленинск-Кузнецкий, 
Анжеро- Судженск и др. принимали участие в  областном благотворительном 
марафоне “Не оставим в  беде!”.  В детские  дома,  приюты переданы книги, 
библиотекари  собирали  вещи  (одежду)  для  детей-сирот,  перечисляли  на 
благотворительный счет для детей дневной заработок библиотекаря.
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Маркетинговое  обслуживание  читателей  используют  детские 
библиотеки (см.: “Маркетинг в детских библиотеках области: Из опыта работы 
за 1996 год”/ ОДБ, 1997.- 4с.). Реклама и поддержка связей с общественностью, 
муниципалитетом, школами, иногда и со спонсорами постоянна в деятельности 
библиотек ,  в том числе  и  платные услуги. Дополнительно своим читателям 
детские  библиотеки  предлагают  от  5  до  25  наименований  услуг,  доходы  от 
которых  постепенно  увеличиваются.  В  1997  году,  например,  ОДБ  им.  А.П. 
Гайдара от платных услуг получила 14  000 000 руб., ДЦБС г. Кемерово - 5 000 
000 руб., ДЦБС г. Новокузнецк - 43 467 000 руб., ЦДБ г. Междуреченск - 12 000 
000 руб., г. Белово - 1 282 000 руб., г. Березовский - 508 000 руб. 

Методы  фаундрайзинга  (спонсорство)  применяют  библиотекари 
Промышленновского  района,  ими  получено  от  спонсоров  400  000  руб.  на 
подписку для районной детской библиотеки; ДЦБС г. Новокузнецк - 3 000 000 
руб.;  ЦДБ г.  Осинники получила таким образом 4 000 000 руб. на подписку. 
Очевидно,  что  прибыль  от  платных  услуг  не  высока,  но  она  развивается, 
развиваются и их новые виды.

Методическая работа

Методические службы в 1997 году продолжали работать несмотря ни на 
что,  координируя  со  школами,  внешкольными  учреждениями,  семьями, 
муниципалитетами, общественностью, решая проблемы:
     - Сохранение сети детских библиотек области;
     - Комплектование книжных фондов, их сохранность;
     - Развитие маркетингового обслуживания читателей.

Приоритетным  же  направлением  методической  работы  можно  назвать 
непрерывное  образование  библиотекарей,  так  как  многое  сегодня  зависит  от 
эрудиции, интеллекта, понимания ситуации библиотекаря. Здесь использовались 
различные формы и методы работы:
- Выездные Методические Дни совместно с ОНБ, ОЮБ;
- Совещания, творческие семинары: 
1)“Сердцу милая сторона” - проблемы краеведения (РДБ Промышленновского 
района);
2) “Библиотека для детей: современная, интересная, необходимая” (г.Кемерово, 
ОДБ);
3).  “Презентация творческой деятельности коллектива ЦДБ г.  Междуреченск” 
(ЦДБ г. Междуреченск);
4).  “Работа  библиотек  с  краеведческой  литературой.  К  55-летию 
Кемеровской области” (г. Кемерово, ОДБ);
5).  “Основные направления в планировании работы школьных библиотек”  (г. 
Кемерово, ОДБ). 

Кроме  того,  интересно  прошли  творческие  семинары  в  центральных 
детских библиотеках:
1). “Маркетинг в детских библиотеках” (ДЦБС г. Белово);
2). “Продолжаем внедрять программу “Лето-97” (ЦДБ г. Мариинск);
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3).  “Работа  с  краеведческой  литературой.  К  55-летию  Кемеровской 
области” (Ижморский, Тяжинский и др. районы);
4). “Чудеса в библиотеке или как стать богатым: Деловая экономическая игра” 
(ДЦБС г. Белово);
5).  “Проблемы и тенденции развития  библиотечного  “паблик рилейшенз”  на 
современном этапе” (ДЦБС г. Кемерово);
6).  “Презентация  творческой  деятельности  Силинской  сельской 
библиотеки (Кемеровский район);
7). “Этика библиотекаря. По материалам проекта “Кодекса профессиональной 
этики российского библиотекаря” (ЦДБ г.Новокузнецк для детских и школьных 
библиотекарей города и района);
8).  “Видимая  библиотека  и  создание  библиотечной  Среды”  (ЦДБ  г. 
Новокузнецка);
9).  “Клубы по интересам: опыт, проблемы” ( Беловский район);          10). 
“Платный  библиотечный  сервис:  Что  в  перспективе?”  (ЦДБ  г. 
Прокопьевск).
-  Курсы  повышения  квалификации  библиотекарей  области  (5  групп,  г. 
Кемерово);
-  Хорошей   формой  учебы  в  ДЦБС  городов:  Кемерово,  Новокузнецк, 
Прокопьевск,  Белово,  Киселевск,  Междуреченск;  районов:  Тяжинский, 
Ижморский,  Чебулинский,  Мариинский  и  др.  являются  практикумы  и 
стажировки начинающих библиотекарей;
-  На  базе  ЦДБ  г.  Междуреченск  продолжает  заниматься  группа  девочек  из 
профцентра по специальности “Библиотекарь”.

Анализ  деятельности  показал,  что  творческий  потенциал  детских 
библиотекарей  возрос,  об  этом  говорят  методические  разработки,  сценарии 
массовых мероприятий, в том числе составленные не только работниками ЦДБ, 
РДБ,  но  и  сельских  библиотек.  Получено  77  методико-библиографических 
пособий. Из ЦБС г. Новокузнецк - 14, ЦБС г. Кемерово - 6, г. Прокопьевск - 6, 
РДБ Ижморского района - 5, Кемеровского района - 10, Крапивинского района-6 
и  т.д.  Все  материалы  включены  в  “Список  методических  материалов, 
поступивших в ОДБ”.

В  области  объявлен  конкурс  “Лучшая  библиотека  года”  (1998),  цели 
которого  -  совершенствование  библиотечного  обслуживания  населения 
Кузбасса;  поиск  новых  перспективных  направлений  развития  библиотечной 
деятельности;  повышение  престижа  библиотечной  профессии;  поддержка 
творческой инициативы, передового опыта работы.

В  ДЦБС  г.  Белово  был  объявлен  конкурс  на  лучший  сценарий, 
посвященный 850-летию Москвы.  В конкурсе  приняли участие коллективы 6 
детских  библиотек.  при  подведении  итогов  учитывались:  творчество  в 
составлении  сценариев,  новизна  формы  подачи  исторического  материала, 
актуальность. Первое место разделили коллективы двух библиотек - филиалов 
№2  (сценарий игры “Колесо истории” по теме “Россия с Москвы началась”) и 
№6  (сценарий  литературно-музыкальной  гостиной  “Зная  Москву,  знаешь 
Россию”).
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Радует,  что  большинство  методических  центров  области  понимают  и 
реализуют систему непрерывного образования библиотекарей. В методической 
работе  появились  активные  формы  и  методы  работы,  возросла  результатив-
ность  методического  труда.  Но,  по-прежнему,  остается  проблема 
недостаточности выпуска методических материалов, пособий по темам: 
- Библиотечные технологии; 
- Правовые вопросы библиотечной работы; 
-  Исследовательская  работа  по  вопросам  детского  чтения  и  деятельности 
библиотек;

Многим  решениям  методических  центров  (на  всех  уровнях)  мешает 
отсутствие финансирования.

В заключении можно сказать,  что  несмотря  на  все  трудности  нашего 
времени,  сеть  детских  библиотек  сохранена.  Они  подтверждают  свою 
жизнедеятельность  и  востребованность  детьми.  Большинство  библиотек 
работают  с  постоянным  числом  читателей,  а  во  многих  -  их  количество 
увеличилось.  Это  стало  возможным благодаря  ориентации библиотекарей  на 
новые условия и взаимоотношения с читателями и окружающими их реалиями. 
Но,  вместе  с  тем,  из-за  отсутствия  финансирования  ухудшается  состояние 
книжных фондов и материально-техническая база детских библиотек.
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