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Ежегодный доклад

Библиотеки Кузбасса-1999: 
некоторые итоги отчетной кампании

Пономарева О.Е., Юрьева Т.Ю

Библиотечная  сеть Кемеровской  области  насчитывает  на 
сегодняшний  день  2144  библиотеки  (на  16  больше,  чем  в  1998  году), 
относящихся  к  культуре,  медицине,  просвещению,  другим  отраслям 
народного хозяйства, религиозным организациям, научным учреждениям и 
т.п.  (см.  приложение  1).  Уточним,  что  увеличение  общего  количества 
библиотечных  учреждений  обусловлено,  в  основном,  включением  в 
отчетность новой графы – “религиозные библиотеки”, которых в целом по 
области в 1999 году зафиксировано 14 единиц. 

Сеть  муниципальных  библиотек представлена  36 
централизованными библиотечными системами (ЦБС), в том числе тремя 
детскими  (в  городах  Кемерово,  Новокузнецк,  Белово)  и  тремя 
самостоятельными  муниципальными  библиотеками  (г.Топки  -  1, 
г.Полысаево – 2); общее количество муниципальных библиотек составляет 
773. 

Продолжающимся  развитием местного  самоуправления  в  Кузбассе 
обусловлено  появление  двух  новых  самостоятельных  муниципальных 
библиотек  в  г.Полысаево,  выделившихся  из  ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий. 
После  перехода  в  муниципальную  собственность  г.Полысаево  бывшая 
библиотека-филиал  №  1  становится  юридическим  лицом  с  одним 
структурным подразделением – детской библиотекой (бывшая библиотека-
филиал  №  9  ЦБС  г.Л-Кузнецкий);  принимается  ее  устав.  В  будущем  в 
г.Полысаево планируется создание ЦБС посредством передачи нескольких 
библиотек  предприятий  города  в  собственность  муниципалитета  и  их 
объединения с имеющимися муниципальными библиотеками.

Кроме  того,  в  сеть  библиотек  Министерства  культуры  (МК)  РФ 
входят  4  областные  государственные  библиотеки (научная,  детская, 
юношеская, специальная для незрячих и слабовидящих). 

Итого  сеть  государственных  и  муниципальных  библиотек 
системы МК РФ на территории Кузбасса включает в себя 777 единиц (см. 
приложение 2).

Процент  охвата  библиотечным  обслуживанием  потенциально 
читающего населения составил в 1999 году 29.7 % (см. приложение 18).

В целом в библиотеки области пришло 1.007.906 пользователей, что 
на 17.376 больше, чем в прошлом году; впервые незначительное снижение 
наблюдается в районных ЦБС - на 213 человек (см. приложение 2).

Число посещений библиотек увеличилось на 193.095 и составило 
7.345.902 при средней дневной посещаемости 29.267 (см. приложение 2). 



Увеличивается  активность  посещения  библиотек  читателями,  что 
демонстрирует  коэффициент  посещаемости (среднее  количество 
посещений,  приходящихся  на  1-го  пользователя  в  год):  в  1999  году  он 
составил 7.29; в 1998 – 7.22. В среднем, в библиотеки области ежедневно 
приходят 29.267 человек, что больше, чем в прошлом году – 26.590 (см. 
приложение 16). Тем самым статистика снова и снова говорит о том, что 
библиотеки востребованы жителями.

Продолжается работа библиотек по упорядочению сети. 
Так,  в  г.Анжеро-Судженск переведена  библиотека-филиал  №  8  в 

другой,  более  населенный  район,  в  котором  отсутствовала  форма 
стационарного  библиотечного  обслуживания  населения.  Это  позволило 
более эффективно использовать имеющиеся библиотечные ресурсы. 

В  г.Кемерово произошли  изменения  в  детской  ЦБС  в  связи 
сокращением  детского  населения  в  зоне  обслуживания  библиотеки-
филиала  №  2  (ул.Трофимова,  д.45)  –  библиотека  переведена  в  новое 
помещение в район ФПК. 

В Прокопьевском районе объединились филиал № 3 ЦБС и школьная 
библиотека с.Бурлаки, в результате чего площадь библиотеки значительно 
увеличилась: с 20 кв.м. до 102 кв.м., что создало значительные удобства 
для пользователей.

Изменения  в  сети  муниципальных  библиотек в  1999  году 
обусловлены,  в  основном,  все  ухудшающимся  их  финансовым 
положением. 

Так,  например,  в  связи  с  аварийным  состоянием  помещения  и 
отсутствием  другого  была  закрыта  библиотека-филиал  №  13  ЦБС 
г.Ленинск-Кузнецкий, фонд и штат которой переданы в библиотеку-филиал 
№ 8. 

Эта  же  причина  явилась  основанием  для  закрытия  библиотеки 
ст.Осинники (обслуживание  населения  осуществляется  через 
библиотечный  пункт  в  центральной  библиотеке  (ЦБ);  полного 
прекращения  работы  библиотеки-филиала  №  11  ЦБС  г.Осинники 
(п.Малиновка),  которая  была  выселена  из  аварийного  помещения  клуба 
ДОЦ (фонд этой библиотеки упакован, находится в ЦБ, библиотекарь – в 
вынужденном отпуске без сохранения заработной платы). 

Закрыта из-за аварийного состояния здания библиотека-филиал № 3 
ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  района (с.Воздвиженка)  (фонд  переведен  в 
филиал № 20 (п.Мирный), население обслуживается через библиотечный 
пункт при этом филиале). 

Почти половина книжного фонда и инвентарь библиотеки-филиала 
№ 11  ЦБС  Яйского  района (с.Ишим)  уничтожены  в  результате  пожара, 
оставшийся фонд передан на баланс Ишимской образовательной средней 
школы. 

Причиной  объединения  двух  библиотек  в  п.Мундыбаш  (ЦБС 
г.Таштагол) послужило  увеличение  арендной  платы,  которую  эти 



библиотеки оказались не в состоянии платить. В результате в п.Мундыбаш 
остался один филиал № 21. Тем не менее, нашлась возможность открыть 
библиотеку в п.Килинск - филиал №18, где библиотекарь работает на 0,5 
ставки. Тем самым общее количество библиотек на территории г.Таштагол 
и Таштагольского района осталось прежним.

Кроме того, в Кузбассе продолжается присоединение ведомственных 
библиотек  к  сети  муниципальных:  например,  к  филиалу  №  3  ЦБС 
г.Киселевск присоединилась  научно-техническая  библиотека  АООТ 
“Киселевскуголь”. 

В целом по области сеть муниципальных библиотек сократилась  
на 3 единицы. Изменения произошли в территориях: 

• ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий,  библиотека-филиал  №  3 
(с.Воздвиженка),

• ЦБС г.Осинники, библиотека-филиал № 11 (ст.Осинники),
• ЦБС Яйского района, библиотека-филиал № 11 (с.Ишим).
Из-за  отсутствия  средств  на  комплектование  фондов  по-прежнему 

сокращается число библиотечных пунктов,  обслуживающих население 
там,  где  нет  библиотек.  По  области  их  число  сократилось  на  56. 
Наибольшее сокращение прошло в следующих территориях: 
- среди ЦБС городов - в Анжеро-Судженской (число библиотечных пунктов 
уменьшилось на 8), Березовской и Прокопьевской (на 6); 
- среди ЦБС районов - Гурьевской (на 7), Тисульской (на 6), Юргинской (на 
8).

В 1999 году новые помещения получили: 
- Итатские детская и взрослая библиотеки ЦБС Тяжинского района;
- библиотека-филиал № 8 ЦБС г.Юрга;
- библиотека-филиал № 44 ЦБС Новокузнецкого района;
- библиотека-филиал № 3 ЦБС г.Кемерово (в настоящее время занимает 3 
квартиры в жилом доме); 
-  библиотека-филиал № 10 ЦБС  г.Киселевск (помещение в здании Дома 
творчества; ведется косметический ремонт); 
-  ЦБ  г.Прокопьевск (дополнительное  помещение  площадью  200  кв.м.; 
ведется капитальный ремонт); 
- библиотека-филиал № 4 ЦБС г.Таштагол (помещение в здании клуба); 
- библиотека-филиал № 1 ЦБС  Ижморского района (помещение большей 
площадью,  в  результате  чего  появилось  2  абонемента  –  детский  и 
взрослый); 
-  библиотека-филиал  №  30  ЦБС  Ижморского  района была  вынуждена 
поменять  помещение  на  меньшее  площадью  в  2  раза  из-за  аварийного 
состояния прежнего;
-  библиотека-филиал  №  24  ЦБС  Прокопьевского  района получила 
улучшенное  помещение  в  одном  здании  с  ДК,  что  дает  возможность 
использовать его зал для массовых мероприятий;



-  отсутствие  отопления  послужило  причиной  перевода  библиотек-
филиалов №№ 29 и 8 ЦБС Тисульского района в другие помещения;
-  из-за  аварийного состояния зданий переведены в другие 4 библиотеки 
ЦБС Топкинского района;
-  сменили  помещения  библиотеки-филиалы  №№  9  (с.Зеледеево),  15 
(с.Поперечное), 16 (с.Пятково), 21 (п.Речной) ЦБС Юргинского района. 

В настоящее время в  целом по области  63 библиотеки требуют 
капитального  ремонта,  12  находятся  в  аварийных  помещениях, 
например:
• библиотеки-филиалы №№ 1, 2, 5, 7, 13, центральная детская библиотека 

г.Новокузнецк;
• библиотека-филиал № 4 ЦБС для взрослых читателей г.Новокузнецк;
• муниципальная библиотека г.Полысаево;
• 8  библиотекам  ЦБС  Крапивинского  района  необходим  капитальный 

ремонт, 5 библиотек этой ЦБС находятся в аварийном состоянии;
• 4  библиотеки  ЦБС  Промышленновского  района  ждут  ремонта 

отопительной системы;
• библиотеки-филиалы №№ 1, 5, 10, 20, 23 ЦБС Яйского района.

Отметим,  что  вопросы  размещения  библиотечных  учреждений 
Кемеровской области находятся в поле деятельности Центра прикладных 
библиотечных исследований (ЦПБИ) Кемеровской ОНБ с 1995 года, когда 
развернулось  исследование  “Региональная  сеть  библиотек:  современное 
состояние и перспективы развития”. 

Впервые осуществляется проект по изучению библиотек территории 
различных  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности, 
определению  соответствия  размещения  населения  и  информационных 
ресурсов области, возможности межбиблиотечного взаимодействия. 

Проект  имеет  историко-мемориальное  значение,  т.к.  предполагает 
обобщение опыта библиотечного строительства в специфических условиях 
индустриального  Кузбасса,  подготовку  и  издание  серии  справочников-
путеводителей,  создание  истории  библиотек  и  библиотечного  дела 
Кемеровской области. 

В  процессе  работы  предполагается  провести  анализ  этапов 
библиотечного  строительства,  выявить  региональные  особенности 
формирования  и  использования  библиотечных  ресурсов,  разработать 
модель библиотечной системы региона;  ввести в научный оборот новые 
сведения об этапах и тенденциях развития библиотечного дела, как части 
истории области; уточнить даты создания библиотек, сведения о создателях 
и подвижниках библиотек.

Начало работе на новом этапе положила проведённая ОНБ совместно 
с  департаментом  культуры  Администрации  Кемеровской  области 
паспортизация  библиотек  (1992  г.),  а  также  уточнения,  полученные  в 



рамках проводимой РНБ (г.Санкт-Петербург) подготовки Путеводителей по 
библиотекам России (1994 - 1996 г.).

Итоги  исследования  планируется  представить  тематическими 
выпусками сборника Кемеровской ОНБ “Библиотечная жизнь Кузбасса” (в 
настоящее время издан один - № 1 (23) за 1999 год).

Обсуждение  хода  и  предварительных  результатов  исследования,  в 
котором  задействованы  центральные  библиотеки  территорий, 
муниципальные  органы  власти  (департаменты,  отделы,  управления 
культуры и народного образования), прошло на заседаниях Клуба деловых 
встреч методистов Кузбасса: “Современные проблемы формирования сети 
библиотек территории в условиях местного самоуправления” (21-22 окт., 
1998 г., г.Осинники), “Методические службы библиотек на рубеже 20 века” 
(21 окт. 1999 г., г.Топки).

В результате проведенной в 1998-1999 гг. исследовательской работы 
подготовлено  и  представлено  на  утверждение  “Положение  о  сети 
государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области”. 

Подготовлены  три  справочника-путеводителя:  “Муниципальные 
библиотеки  Кузбасса”.  Вып.  1,  2,  “Библиотеки  образовательных 
учреждений Кузбасса”. Вып. 3. В соответствии с Федеральным Законом РФ 
“О библиотечном деле” (Раздел 1, Ст. 4) и законом Кемеровской области “О 
библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре  документов”  в 
путеводителях учтена многовариантность видов библиотек применительно 
к многообразию информационных и культурных потребностей населения: 
государственные,  муниципальные  библиотеки,  библиотеки 
образовательных учреждений, др.

Издание  серии  справочников  осуществляется  в  целях 
информирования  о  совокупных  ресурсах  библиотек  региона,  усиления 
межбиблиотечной координации. Справочник необходим органам местного 
самоуправления для информации и принятия управленческих решений по 
обеспечению  потребностей  местного  сообщества  в  библиотечном 
обслуживании и достаточного финансирования деятельности библиотек.

Формирование документных фондов 
муниципальных библиотек

Сидякина Л.Ф.
Федеральный  закон  “Об  информации,  информатизации  и  защите 

информации (1995 г.)  включил библиотечные фонды и информационные 
продукты  библиотек  в  состав  государственных  общедоступных 
информационных ресурсов, что возложило на библиотеки ответственность 
за полноту удовлетворения общественного спроса на информацию.

Выполняются ли задачи, поставленные сегодня перед библиотеками?



Совокупный фонд 773 муниципальных библиотек региона составил 
на  1.01.2000  г.  12.878.858  единиц  хранения,  в  том  числе,  в  городах  – 
7.585.968 экз., в районах – 5.292.890 экз. (см. приложение 3). В среднем на 
1 городскую библиотеку приходится 30465 экз. документов, на 1 сельскую 
- 10100 экз. 

Книгообеспеченность  1  жителя  составила  4,02  единиц,  в  городе  - 
2,86,  в  селе  -  9,64.  (см.  приложение  18).  С  учетом  международных 
стандартов ИФЛА, рекомендующих иметь фонд из расчета - 2 книги на 
жителя крупного населенного пункта и 3 - на жителя малого населенного 
пункта,  нашу  ситуацию  можно  рассматривать  как  оптимальную  для 
городских  библиотек,  но  для  сельских  -  превышающую  мировые 
стандарты в три раза.

Имеющиеся  ресурсы,  казалось  бы,  могут  обеспечить  потребности 
пользователей,  но,  к  сожалению,  низки  показатели  как  общей 
обращаемости  фонда  -  1,56,  так  и  обращаемости  в  городских  (1,82)  и 
сельских (1,19) библиотеках (см. приложения 16, 17). В сравнении с 1998г., 
показатель общей обращаемости выше на 0,4: по городским библиотекам 
он  снизился  на  0,20,  по  районным  -  увеличился  на  0,01.  Мировые 
стандарты  признают  фонд  профессионально  скомплектованным  при 
условии выдачи каждого документа не менее 5 раз в год. Таким образом, 
показатели  использования  имеющихся  в  муниципальных  библиотеках 
ресурсов  в 3,5 раза  ниже рекомендаций стандарта,  на селе -  в  4,5  раза. 
Объяснение  мы  находим  в  низкой  обновляемости  документного  фонда 
муниципальных библиотек (показатель степени обновления, просчитанный 
нами,  предполагает  обновление  фонда  муниципальных  библиотек  в 
течение  38  лет),  а  также  в  значительном  количестве  устаревшей  и 
малоспрашиваемой литературы. 

Самый  важный  показатель  -  поступление  новой  литературы.  Как 
обстоят  дела  с  поступлением  новых  документов  за  рассматриваемый 
период?  В  1999  г.  библиотеки  области  получили  332677  экз.  печатной 
продукции и 375 экз. электронных изданий. Поступление новых книжных 
изданий составило 51727 экз., т. е. 15,5 % от общего числа поступлений (в 
1998г.  -  53653 экз.,  что  равно 16,7 %).  Среднее количество экземпляров 
новых  документов,  приходящихся  на  одну  муниципальную  библиотеку 
составило 7 экз. (в городской библиотеке - 179, в сельской - 13 экз.). В 1998 
г. поступления, соответственно, составили 170 экз. и 21 экз.

Десять  сельских  библиотек  (1,3  %)  не  получили  ни  одной  новой 
книги  за  год;  в  1998  г.  количество  обделенных  новыми  документами 
библиотек было выше - 15 (2,9 %).

Результаты анализа поступлений документов в библиотеки наглядно 
демонстрируют  разницу  в  положении  городских  и  сельских  библиотек: 
65,86 % городских библиотек (164) и лишь 11,07 % сельских (58) получили 
более 100 экз. новых книг. 28,05 % (147) сельских библиотек пополнили 
фонды  и  порадовали  пользователей  новинками  в  количестве  50  экз..  В 



47,9% (251)  сельских  библиотек  за  год  поступило  до  20  экз.  книг  (см. 
приложение  5).  В  недалеком  будущем  наши  сельские  библиотеки  тихо 
превратятся в избы-читальни.

Соблюдая  требования  ГОСТ  7.20-80  “Единицы  учета  фондов 
библиотек  и  органов  научно-технической  информации”,  который 
устанавливает  учет  документов  в  названиях,  методический  центр 
запросил сведения о количестве названий книг, полученных библиотеками. 
В то время, как в стране выходит ежегодно 30-40 тыс. названий новых книг, 
в городские библиотеки области поступило 1949 названий, в районные - 
878 названий. 

Среди  городских  ЦБС  по  репертуару  названий  лидируют 
Кемеровская  -  5260  назв.,  Анжеро-Судженская  -  4820  назв., 
Междуреченская - 4300 назв., Прокопьевская - 3063 назв. 

Среди районных ЦБС высокий показатель  отмечен  у  Тяжинской - 
2829 назв., Крапивинской - 1605 назв., Новокузнецкой - 1835 назв.

Самые низкие показатели поступлений новых названий наблюдаются 
в библиотеках: гг.Ленинск-Кузнецкий - 881 назв., Юрга - 477 назв., Мыски 
- 420 назв.;  районов - Ленинск-Кузнецкий - 172 назв.,  Чебулинский - 49 
назв., Юргинский - 8 назв.

Анализируя источники документоснабжения, можно с уверенностью 
сказать,  что  особых  изменений  не  произошло:  первое  место  по 
абсолютным показателям остается за агентством “Роспечать”: на его долю 
приходится  103151  экз.,  что  составляет  31,01  %  от  общего  объема 
поступлений.

На  втором  месте  -  пополнение  фондов  в  результате  вхождения  в 
муниципальную  сеть  библиотек  различных  организационно-правовых 
форм  собственности;  в  1999  г.  по  этой  причине  в  состав  фондов 
муниципальных библиотек влилось 54728 экз. (16,45 %).

С 1997 г. 3-е место занимает такой способ пополнения фондов, как 
замена  пользователями  утерянных  документов.  В  прошлом  году 
количество книг, поступивших в фонды библиотек по указанной причине, 
составило 32276 экз. (9,70 %).

Книжные  магазины,  как  источник  пополнения  фондов,  с  1997  г. 
сохраняют 4-е место.

Остановимся поподробнее на вышеназванных источниках и способах 
пополнения документных фондов.

В  ситуации,  характеризующей  комплектование  фондов  как 
случайный,  хаотичный  процесс  с  ограниченным  поступлением  книг, 
сотрудники  библиотек  прилагают  все  усилия  для  максимального 
обеспечения  потребностей  пользователей  с  помощью  периодических 
изданий.  На  подписку  ежегодно  расходуется  библиотеками  до  80  % 
средств, отпущенных на приобретение документов. 

По  количеству  названий  журналов  и  газет  городские  библиотеки 
опережают районные.  Кемеровская и Новокузнецкая городские ЦБС для 



ЦБ  оформили  подписку  на  335  названий  журналов;  на  втором  месте 
Кемеровская детская ЦБС - 162 названия; Прокопьевская городская - 145 
названий, что относит ее на 3-м место среди городских ЦБ.

Среди районных ЦБС места распределены следующим образом: на 
53 названия подписалась Топкинская, 30 названий - Яйская, 25 - Беловская 
системы.

Картина,  представляемая  библиотеками  в  отчетах,  не  отличается 
разнообразием;  основная  часть  выписываемых  периодических  изданий 
остается  в  ЦБ  (см  приложения  6,  7).  Беловская  городская  ЦБС  из-за 
отсутствия средств  вынуждена  была оформить  подписку  исключительно 
для ЦБ; в филиалы не будут поступать журналы и газеты в 1-м полугодии 
2000 г. ЦБС г.Осинники на 1-е полугодие 2000 г. оформила подписку для 
ЦБ  на  13  названий  газет  и  7  наименований  журналов  на  средства, 
полученные  от  “ночного  абонемента”,  а  также  благотворительной 
деятельности  предпринимателей.  ЦБС  г.Междуреченск,  выписав  20 
названий  журналов  для  ЦБ,  для  библиотек-филиалов  смогла  найти 
средства лишь на подписку одного названия журнала и газеты.

Удручающая  картина  в  районных  ЦБС:  Ижморская  ЦБ  сможет 
получать  24  названия  журналов,  19  названий  –  детский  отдел  (ДО);  28 
библиотек-филиалов - ни одного названия, Крапивинская ЦБС оформила 
подписку на  6 названий журналов для ЦБ,  4  названия -  для ДО и -  ни 
одного  в  26  библиотек-филиалов.  Такая  же  картина  и  в  большинстве 
других ЦБС.

Мы  можем  констатировать  -  138  сельских  библиотек  не  смогут 
предоставлять  в  течение  длительного  времени  своим  пользователям 
новейшей  информации  из  журналов.  Кроме  того,  в  последние  годы 
наблюдается  устойчивая  тенденция  снижения  объема  подписки  на 
определенные названия журналов.  К сожалению, приходится мириться с 
тем,  что  необходимый  библиотекам  журнал  “Научные  и  технические 
библиотеки” выписывают лишь 3 ЦБС, и то лишь на 1-е или 2-е полугодие. 

Несколько  лучше  выглядит  ситуация  с  подпиской  на  газеты.  В 
течение  2-х  последних  лет  по  решению  Администрации  Кемеровской 
области  в  каждую муниципальную библиотеку  области  поступают по  2 
названия  областных  газет  -  “Кузбасс”  и  “Земляки”.  В  2000  году 
библиотекам преподнесен сюрприз от редакции газеты “Кузнецкий край” - 
в каждую городскую и сельскую библиотеки будет поступать эта газета.

По  данным  отчетов  1999  г.,  местный  обязательный  экземпляр, 
состоящий  из  периодики,  не  получали:  Калтанская,  Осинниковская, 
Тайгинская и Яйская ЦБС. В то же время, все библиотеки-филиалы ЦБС 
г.Белово получают по 3 названия местной периодики.

Новокузнецкая  городская  ЦБС -  одна  из  сильнейших  в  регионе  - 
смогла  выстроить  взаимоотношения  с  представителями  всех  структур 
города, занимающихся выпуском и распространением местных изданий. За 
1999  в  фонд  ЦБС  поступило  65  названий  газет,  4  названия  журналов. 



Несмотря на то,  что некоторые газеты прекращают свое существование, 
иные переходят в другую форму собственности, выходят за пределы города 
и т.д., комплектаторами ЦБ прилагаются огромные усилия для получения 
каждого номера вышедших газет.

В  структуре  книжного  рынка  библиотеки  традиционно  являются 
серьезными  партнерами  книжных  магазинов;  рыночные  отношения 
способствуют  установлению  связей  библиотек  и  книготорговых 
организаций. Можно с уверенностью сказать,  что сегодня этот источник 
пополнения  фондов  является  наиболее  стабильным:  поступления 
документов из магазинов на протяжении последних лет занимают первое 
место, что в абсолютных цифрах составляет 18-20,0 тыс. экз. ежегодных 
поступлений.

Оплата  приобретаемых  документов  из  этого  источника 
комплектования  фондов  производится  как  по  взаимозачетам,  так  и  за 
наличный  расчет.  Библиотеки  вынуждены,  в  основном,  приобретать 
необходимые  пользователям  книги  за  счет  средств,  заработанных 
самостоятельно (приобретение книг в магазинах требует преимущественно 
наличных  средств).  Сумма  средств,  реализованных  через  книжные 
магазины  региона,  составляет  ежегодно  500-600  тыс.  руб.  В  1999  г. 
библиотеки  реализовали  через  книжные  магазины  579547  руб.,  что 
составляет  11,57  %  от  всей  реализованной  суммы  средств  (см. 
приложение11).

Наиболее активными партнерами в работе с книжными магазинами 
проявили  себя  ЦБС  гг.Белово  (32,5  %),  Анжеро-Судженск  (20,75  %), 
Ленинск-Кузнецкий (28,90 %), Междуреченск (33,61 %).

Тяжелая финансовая ситуация в Гурьевской районной ЦБС вынудила 
сотрудников  расходовать  на  покупку  книг  заработанные  средства  от 
платных услуг, 100 % суммы было реализовано через книжные магазины. 
Кемеровская  районная  ЦБС  29,68  %  средств  потратила  в  книжных 
магазинах.

ЦБС  гг.Анжеро-Судженск,  Березовский,  Тайга  и  др.  отдали 
предпочтение кемеровскому магазину “Книжный мир”, где, по их мнению, 
сосредоточена  первоклассная  литература,  столь  необходимая 
пользователям. Комплектаторы Тайгинской ЦБС не менее двух раз в месяц 
выезжают  в  этот  магазин  за  заказанными  новинками,  приобретаемыми 
также за счет средств, заработанных библиотечной командой в лице отдела 
комплектования и обработки, а также отдела обслуживания.

Снять  остроту  в  ситуации  комплектования  фондов  позволило,  в 
некоторой  степени,  участие  библиотек  в  мегапроекте  “Пушкинская 
библиотека”.  В  проекте  были  задействованы  13  городских  и  районных 
ЦБС,  ими  получено  11088  экз.  на  сумму  966223  руб.,  перечислено  же 
библиотеками  90925  руб.;  стоимость  одной  книги,  приобретенной  в 
результате  участия  в  благотворительной  программе,  составила,  таким 
образом, 8 руб. 20 коп.



Акция дарения книг стала частым явлением в жизни библиотек, что 
свидетельствует об осознании проблем библиотек в обществе. Дарителями 
выступают читатели, частные лица, общественные организации и др. Всего 
получено  библиотеками  области  в  дар  12714  экз.  (4,58  %  от  общего 
количества  поступлений),  в  1998  -  12551  экз.(3,90  %).  Новокузнецкая 
детская ЦБС приняла в свой фонд 3396 экз. подаренных книг. Директор 
Западно-Сибирского  учебного  комбината  подарил  библиотеке  2465  экз.; 
ценность  подаренной  коллекции  заключается  в  ретроспективном 
пополнении  фонда.  150  экз.  книг  принесла  в  дар  библиотекарь  детской 
библиотеки Гордина Л.М.. В ее подарке представлены книги по школьной 
программе.  Пенсионерка  Лунева  Н.К.  подарила  145  книг  по  истории, 
художественную литературу, сборники стихов. Местный детский писатель 
Гольцман Э.Д. преподнес 33 экз. детских книг.

Новокузнецкая ЦГБ им.Н.В.Гоголя принимает от населения любую 
литературу,  более  того,  стимулирует  дарение  через  средства  массовой 
информации,  обращаясь  непосредственно  к  читателям  с  просьбой  об 
оказании  помощи  в  получении  конкретных  книг.  Так,  в  фойе,  на 
информационном  стенде  было  размещено  объявление  о  приеме  в  дар 
русской  классики  с  перечнем  авторов  и  произведений.  В  среднем,  из 
полученных книг отбирается до 15 % необходимых. Библиотека составила 
реестр для частных дарителей с учетом того, что многие не желают быть 
названными.  Полученные  книги  выставляются  на  отдельный  стеллаж  в 
отделе комплектования для ознакомления, затем идет сверка с картотекой 
комплектования, производится отбор для пополнения фондов ЦБС, после 
чего  остатки  просматривает  специалист  обменно-резервного  фонда  с 
целью отбора изданий для резервного хранения и продажи. Всего в фонд 
ЦБС принято 1673 экз.

Пичугиным  А.К.  подарена  Междуреченской  ЦБС  “Большая 
Советская Энциклопедия” в прекрасном состоянии, кроме этого, получена 
значительная  коллекция  художественной  литературы,  по  искусству  и  от 
других читателей.

Беловская  городская  ЦБС  на  подаренных  книгах  делает  запись  о 
дарителях;  читатели,  подарившие  не  единожды  книги,  пользуются 
особыми льготами на платном абонементе.

Березовская ЦБС ввела новый вид услуг,  при котором подаренные 
книги  последних  лет  дают  право  дарителю  бесплатного  пользования 
платным абонементом.

Районные ЦБС приняли в свои фонды в дар 2262 экз. документов; 
наиболее значимы поступления в Яшкинской (494 экз.), Тисульской (338 
экз.),  Чебулинской  (235  экз.)  ЦБС.  Все  ЦБС,  получившие  в  дар  книги, 
отмечают,  что  подаренные  книги  пользуются  спросом.  В  Беловской 
районной  ЦБС  оформлены  полки  с  надписью  “Литература,  подаренная 
читателем”.



Выше  приводились  сведения  об  исполнении  Закона  Кемеровской 
области “О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов”, в 
частности,  по  периодическим  изданиям.  Учитывая  огромную  важность 
данного вопроса для формирования уникальной коллекции краеведческого 
фонда  определенной  территории,  мы  публикуем  информацию 
Новокузнецкой городской ЦБС о проделанной работе.

Действующие  издательские  организации  в  г.Новокузнецк 
информированы  о  Законе  КО  “О  библиотечном  деле  и  обязательном 
экземпляре документов” и свято его выполняют. Проблемы возникают со 
вновь зарегистрированными издательствами, находящимися за пределами 
города.  За  помощью  в  получении  необходимых  документов  ЦБС 
обращается  в  управление  культуры,  которое  помогает  быстро  и  четко 
разрешать  все  конфликты.  Довольно  часто  возникают  ситуации,  когда 
библиотекари  обращаются  к  авторам или  героям книг  (в  таких  случаях 
идет  пополнение  коллекций  с  автографами).  За  1999  год  в  фонд  ЦБС 
принято  180  названий  местного  ОЭ  из  Новокузнецкого 
Полиграфкомбината, полиграфических участков СибГИУ, Новокузнецкого 
филиала  КемГУ,  Института  усовершенствования  учителей,  ГИДУВа, 
типографии КМК, издательства “Кузнецкая крепость”.

Недостаточное обновление документных фондов приводит к росту 
количества  неудовлетворенных  запросов  (отказов),  который  продолжает 
набирать темпы. Так, в 1999 г. зафиксировано 135147 отказов, что на 16318 
больше, чем наблюдалось в 1998 г. Продолжает увеличиваться количество 
отказов по социологии и психологии отдельных отраслей, стратегическому 
менеджменту, современному состоянию (политическому, экономическому) 
отдельных  зарубежных  стран,  истории  культуры,  экономике  отдельных 
отраслей, естественным наукам (биологии, генетике, экологии, ноосфере) 
(см.  приложение  13).  Все  чаще  отмечаются  отказы  на  художественную 
классическую литературу. Изменить ситуацию возможно лишь с помощью 
стабильного финансирования.

Картина затрат  на  приобретение документов остается  почти такой 
же, как и в 1998 г. Всего библиотеками было реализовано 5.008.438 руб. 
Расчет  библиотек  с  поставщиками  производился,  в  основном,  по  так 
называемым взаимозачетам,  и лишь незначительные суммы поступали в 
виде  “живых  денег”.  На  подписку  периодических  изданий  библиотеки 
израсходовали  3.992.130  руб.  (79,70  %  от  выделенной  суммы);  на 
приобретение  книг  в  магазинах  -  579547  руб.  (11,57  %),  из  других 
источников приобретено документов на 436.759 руб. (8,72 %).

Для одной городской библиотеки за год приобретено документов на 
16845 руб. (в 1998 г. - 14600 руб.); районной и сельской - на 1553 руб. (в 
1998 г. - 1510 руб.)

Среди городских  библиотек  по затратам на  комплектование  одной 
библиотеки  первое  место  занимает  Новокузнецкая  ЦБС  (56071  руб.); 



второе  -  Кемеровская  ЦБС -  30216  руб.,  третье  -  Прокопьевская  ЦБС - 
25743 руб.

Наименьшие  затраты  приходятся  на  одну  библиотеку  в 
Таштагольской  ЦБС  -  2886  руб.,  Беловской  детской  -  5495  руб.  и 
Осинниковской - 6374 руб.

Топкинская  ЦБС  среди  районных  занимает  прочную  позицию 
первого  места  по  сумме,  вложенной  в  каждую библиотеку  -  4335  руб., 
Промышленновская – второе (3429 руб.), Чебулинская – третье (3049 руб.).

Сложно говорить о полноте удовлетворения общественного спроса 
на информацию, когда выявляются столь малые суммы, израсходованные 
на 1 сельскую библиотеку, как, например, в следующих ЦБС: Юргинская - 
110 руб., Гуьевская - 320 руб., Мариинская - 437 руб. и т.д.

Сегодня библиотеки области в значительной мере прилагают усилия 
для  преодоления  ситуации,  связанной  с  отсутствием  должного 
финансирования  на  комплектование  фондов.  Как  всегда,  лидерами  в 
области  “зарабатывания  денег”  на  пополнение  библиотечных  фондов 
остаются  Междуреченская  (106405  руб.),  Беловская  (33237  руб.), 
Березовская  (25480  руб.),  Новокузнецкая  (65069  руб.),  Таштагольская 
(14500 руб.) городские ЦБС. Заслуживают самых добрых слов и районные 
ЦБС,  которые  выделили  на  приобретение  литературы  86927  руб.  из 
доходов от оказания платных услуг: Кемеровская - 18174 руб., Гурьевская - 
5448  руб.,  Крапивинская  -  5601  руб.,  Мариинская  -  5994  руб.. 
Прокопьевская - 64040 руб., Промышленновская - 27499 руб., Тяжинская - 
5623 руб., Яшкинская - 3809 руб.

Сохранность  документных  фондов  находится  под  пристальным 
вниманием  в  библиотеках,  так  как  обеспечение  сохранности  фондов  - 
единый  непрерывный  процесс,  начинающийся  с  момента  поступления 
документа  в  библиотеку  и  продолжающийся  постоянно  на  протяжении 
всего периода использования и хранения.

Правовой  характер  деятельности  по  сохранности  фондов  на 
территории региона обеспечивается “Региональной инструкцией об учете и 
сохранности  фондов”  №  08-6593  от  23.11.99  г.,  утвержденной 
департаментом  культуры  Администрации  Кемеровской  области. 
Инструкция разработана сектором сводных каталогов ОНБ в содружестве с 
Новокузнецкой ЦБС в лице главного библиотекаря И.Н.Дробышевой. Мы 
надеемся, что этот документ окажет помощь в деятельности ЦБС по учету 
и сохранности библиотечных фондов.

Новокузнецкая  ЦБС  приложила  к  отчету  “Положение  по  учету, 
хранению и  выдаче  особо  ценных и  редких  изданий”,  в   котором дано 
четкое определение ценных и редких изданий.

На  протяжении  1999  г.  сотрудниками  библиотек  ликвидирована 
читательская задолженность 28554 пользователей. Особо хочется отметить 
Новокузнецкую городскую ЦБС, сумевшую ликвидировать задолженность 
2869  пользователей  и  Новокузнецкую  детскую,  где  2788  маленьких 



читателей возвратили 908 книг.  Прокопьевская городская ЦБС вернула в 
свои ряды 2380 пользователей и 1122 экз. книг. Среди районных библиотек 
можно  отметить  высокую  активность  в  этом  направлении  ЦБС 
г.Новокузнецк,  ликвидировавшую  задолженности  1697  читателей, 
г.Прокопьевск  -  1469  и  г.Мариинск  -  1279  читателей.  Возвращено,  по 
результатам  проведения  “дней”,  “недель”,  “месячников”  “прощения 
читательской задолженности”, 23899 экз. документов; написано извещений 
о возврате взятых книг - 20748 экз., сделано напоминаний по телефону - 
39946, лично - 19885. 

Кроме  того,  отремонтировано  70029  экз.  книг,  переплетено  19046 
экземпляров.

Выбытие  из  фондов  документов  превышает  поступление,  что 
является  закономерной  причиной  низкой  обновляемости  фонда.  Фонд 
уменьшился  на  494667  экз.,  в  т.ч.  по  следующим  причинам  (см. 
приложение 8, 9): 

1999 г. 1998 г.
утеряно читателями   28782 экз. (5,82 %)   30817 экз. (6,6 %)
ветхость 114833 экз. (23,21 %) 145618 экз. (31,20 %)
устарелость   31657 экз. (6,40 %)   46018  экз. 
(9,86 %)
недостача   20113 экз. (4,07 %)   19280 экз. (4,13 %)
стихийные бедствия   13797 экз. (2,79 %)   12778 экз. (2,74 %)
кражи     1939 экз. (0,39 %)       579 экз. (0,12 %)

Внебюджетное финансирование библиотек

Юрьева Т.Ю.
В настоящее время библиотеки Кемеровской области в значительной 

мере  прилагают  усилия  для  преодоления  ситуации,  связанной  с 
отсутствием  должного  финансирования  их  деятельности.  Под 
внебюджетным финансированием деятельности библиотеки специалисты 
понимают привлечение дополнительных денежных средств из различных 
легитимных  источников  с  целью  сверхнормативного  ресурсного 
обеспечения  развития  библиотеки,  в  т.ч.  укрепления  материально-
технической  базы,  воспроизводства  на  собственной  финансовой  основе 
сервисных услуг,  работ и продукции,  социальной поддержки коллектива 
сотрудников (см.  например,  Клюев В.К. Словарь некоторых профильных 
терминов  в  авторских  формулировках  //  Экономика  библиотечно-
информационной деятельности: Программа и дидактическая разработка по 
курсу  для  вузов  культуры  и  искусства  по  специальности  05.27.00 
“Библиотековедение  и  библиография”  /  МГУК.-  М.,  1999.-  С.  24). 
Принимая  во  внимание  трактовку  этого  термина,  отметим,  что  за 
прошедший  год  библиотеками  Кузбасса  получено  внебюджетных 



средств  в  сумме  3139.6  тыс.  руб.,  что  составило  4.42  %  от  всего 
бюджетного финансирования (в 1998 году этот показатель был меньше – 
3.78  %).  Платность  информационных  услуг,  сопутствующих  основной 
деятельности библиотек, позволила ввести такой своеобразный показатель 
востребованности  библиотек  у  населения  –  читательский  спрос, 
выраженный в рублях (см. приложение 19).

Однако ситуация, при которой повышается доля от платных услуг в 
общем  бюджете  библиотек,  складывается  за  счет  областных 
государственных  библиотек:  их  доходы  от  платных  услуг  населению 
составили в 1999 году 13.47 % от выделенного бюджета (в 1998 году этот 
показатель  составлял  8.29  %),  привлечение  же  дополнительного 
финансирования  по  группам  ЦБС  городов  и  районов  снизилось: 
соответственно, 3.65 % против 3.67 % в 1998 году и 0.75 % против 1.12 % в 
1998 году (см. приложение 19). 

Платное  библиотечное  обслуживание  в  Кузбассе  развивается 
согласно  общим  принципам  постановки  этого  направления  работы,  к 
которым относятся следующие: 
-  внебюджетное  ресурсное  обеспечение  данной  деятельности  (гарантия 
необходимого  уровня  бесплатности  пользования  библиотеками, 
доступности основных видов услуг), 
-  заменяемость  аналогичными  по  сути  бесплатными  формами 
обслуживания, 
- востребованность, 
-  конкурентноспособность  (соответствующий  уровень  оперативности  и 
качества выполнения услуг), 
- адресность (ориентация на существующие и прогнозируемые запросы).

Приведем  классификацию  платных  услуг,  наиболее  часто 
практикуемых в библиотеках области и приносящих наибольший доход:
Обслуживание документное 

Абонемент выходного дня
“Ночной” абонемент 
Платный абонемент отдельных видов документов:
- видеокассет
- бестселлеров
- журналов мод
- аудиокассет
- компакт-дисков
- программ компьютерных игр
Обслуживание на дому (книгоношество)
Предварительный заказ документов, в т.ч. - по телефону
Подбор документов по имеющимся спискам

Обслуживание фактографическое
Фактографические справки адресов, цен



Фактографические досье
Справочно-сопоставительные таблицы
Фактографические базы данных

Обслуживание библиографическое
Тематические библиографические справки
Библиографическое редактирование

Информирование библиографическое 
Библиографические указатели литературы
Тематические библиографические списки литературы
Ретроспективный тематический поиск
Библиографические обзоры
Рефераты 
Дайджесты
Тематические подборки документов
Тематические папки
Cигнальное информирование через информационные письма

Переводы текстов с одного языка на другой
Услуги информирования о новых поступлениях 

ИРИ (Индивидуальное распространение информации):
- тематические библиографические списки литературы
- информационные письма
- дайджесты
ДОР (Дифференцированное обслуживание руководителей)
Групповое информирование посредством выездных выставок

“Обучающее” информационное обслуживание 
Курсы обучения иностранным языкам 

Коммуникативные услуги
Видеосалоны
Лекции тематические
Сценарии мероприятий

Копировально-множительные услуги
Машинописные работы
Ксерокопирование
Копирование информации на дискету
Звукозапись
Видеозапись
Копирование выкроек из журналов моды
Полиграфические услуги 
Распечатка компьютерных файлов

Услуги новых технологий
Электронная почта
Телеконференции



INTERNET
Удаленный доступ к базам данных

Прочие услуги
Макетирование документов
Переплет документов
Продажа списанных книг
Прокат технических средств
Зал игровых автоматов
Оформительские работы
Экспонирование рекламы в помещении и изданиях библиотек

Общепризнан тезис: “чем больше источников финансирования, тем 
больше  степень  свободы  действий”.  Ему  пытаются  соответствовать 
руководители  ЦБС  гг.Анжеро-Судженск,  Белово,  Березовский,  Гурьевск, 
Ленинск-Кузнецкий,  Междуреченск,  Новокузнецк,  Полысаево,  Тайга, 
Таштагол,  увеличивших  прошлогоднюю  долю  дополнительных  денег  в 
структуре  бюджета.  Стоит  отметить  усилия  директоров  ЦБС  Ленинск-
Кузнецкого,  Мариинского,  Тяжинского,  Чебулинского  и  Яшкинского 
районов  в  постановке  работы по  поиску  дополнительных  финансов  для 
развития  библиотек.  По-прежнему  не  привлекается  внебюджетное 
финансирование  только  в  Беловском,  Новокузнецком,  Прокопьевском  и 
Юргинском районах.

Значительно увеличилась (на два порядка)  спонсорская поддержка: 
привлекательность и необходимость библиотек выражена в отчетном году 
1117.5 тыс. руб. (см. приложение 19). Друзей библиотеки приобрели ЦБС 
гг.Гурьевск,  Междуреченск,  Полысаево,  Кемеровская  ОНБ;  сохранили,  - 
что  немаловажно,  –  ЦБС  гг.А-Судженск,  Кемерово,  Новокузнецк, 
Кемеровского района.

Развивается  предпринимательская  деятельность  библиотек: 
доходы увеличены на порядок, по сравнению с 1998 годом, и составляют 
375.1 тыс. руб. (см. там же). В этом направлении активно работают ЦБС 
для  взрослых  читателей  г.Кемерово,  г.Междуреченск,  г.Тайга, 
Кемеровского района.

1999 год стал показательным в плане успешного участия в грантовых 
конкурсах.  Так,  Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для 
незрячих  и  слабовидящих  с  проектом  “Сохранность 
репродуцированного фонда Кузбасса” и ЦБС г.Междуреченск с проектом 
“Защити права ребенка: Создание консультативной службы по правам 
ребенка” стали  победителями  Сетевой  библиотечной  программы 
Института  “Открытое  общество”.  Для  реализации  проектов  ЦБС 
г.Междуреченск  получила  $  11.326  и  оборудование  (мини-типографию), 
областная специальная библиотека - $ 9.207.

Грант  Института  “Открытое  общество”  в  размере  $  8.000  на 
приобретение  “Русского  биографического  архива” (микрофиши  с 



биографическими  текстами  видных  деятелей  России  до  1917  года) 
выиграла Кемеровская ОНБ им.В.Д.Федорова. Увенчался успехом ($ 2.500) 
и проект Кемеровской ОНБ “Электронный журнал “Библиотечная жизнь 
Кузбасса” в системе непрерывного библиотечного образования”.

Проект  “Областная юношеская библиотека в Интернет” вышел 
победителем  в  грантовом  конкурсе  Института  “Открытое  общество” 
“Библиотека в Интернет” и принес Кемеровской ОЮБ доход в $ 8.500.

Финансовая  грантовая  поддержка  используется  библиотеками  для 
повышения квалификации сотрудников: 
- в 1999 году кемеровские библиотекари участвовали в трех семинарах, 

проводимых  Гёте-Институтом  для  работников  Центров  учебной 
литературы  региональных  библиотек  России  (в  Москве,  Ростове-на-
Дону и Новосибирске); 

- с  этой  же  целью в  1999  году  состоялось  2  поездки  в  Германию:  по 
приглашению  Центрально-Европейского  Университета  г.Будапешт  на 
курсы  повышения  квалификации  “Библиотеки  в  Интернет”  и  в 
г.Мюнхен по гранту “Русский биографический архив”;

- на средства гранта МК РФ в работе 6-й международной конференции 
“Крым-99”  -  “Библиотеки  и  ассоциации  в  меняющемся  мире:  новые 
технологии  и  новые  формы  сотрудничества”  -  участвовали 
представители  областных  научной  и  специальной  для  незрячих 
библиотек, что говорит о высокой оценке вклада библиотек Кузбасса в 
развитие отрасли; 

- представители библиотек Кузбасса участвовали в учебных семинарах: 
- тренинг-центра Новосибирской ОНБ; 
- в I Сибирском семинаре по непрерывному библиотечному образованию 

“Руководитель  библиотеки:  непрерывное  образование  в  условиях 
перемен”;

- в  семинаре  “Интернет  в  библиотеке”  и  семинаре  по  обучению 
каталогизации  в  Российском  коммуникативном  формате,  проводимых 
ГПНТБ СО РАН;

- в  семинаре  “Европейский  опыт  -  сибирским  библиотекам”, 
организованном  научными  библиотеками  Томского  государственного 
университета  и  Кузбасского  государственного  технического 
университета.

Массовая работа: краткий анализ

Павлинова А.В.
В 1999 году библиотеки области провели для своих читателей 51372 

мероприятия.  В  прошлом  году,  анализируя  работу  ЦБС  области,  мы 
констатировали  факт,  что  эта  цифра  велика,  как  никогда  -  почти  вдвое 



больше, чем в 1997 году. И она вновь значительно увеличилась - на 3630, 
по  сравнению  с  1998  годом.  Динамика  развития  массовой  работы 
муниципальных  библиотек  за  последние  четыре  года  представлена  в 
таблице 1.

Таблица 1
Год Количество 

массовых
мероприятий

В том числе 
в городских 
библиотеках

% от 
общего 
кол-ва

В том числе 
в сельских 

б-ках

% от 
общего 
кол-ва

1996 22918 6475 28,2 16443 71,8
1997 42229 17427 41,3 24802 58,7
1998 47742 20165 42,2 27577 57,8
1999 51372 21598 42 29774 58

Цифры дают возможность отследить интересный факт.  Если ранее 
процент массовых мероприятий,  проводимых в сельских библиотеках от 
общего  количества  массовых  мероприятий,  проведенных  библиотеками 
Кузбасса за год, был значительно больше, чем в городских, то с некоторых 
пор  положение  стало  меняться.  В  частности,  картина  кардинально 
изменилась  в  1997  году,  когда  число  проведенных  городскими 
библиотеками  массовых  мероприятий  увеличилось  на  10952.  На 
следующий  год  вновь  наблюдалось  значительное  увеличение.  Это, 
соответственно,  дало  снижение  процентных  показателей  сельских 
библиотек (при увеличении абсолютных показателей).  Таким образом,  в 
последние  три  года  городские библиотеки  увеличили  долю  своих 
культурно-досуговых мероприятий приблизительно в 1,5 раза. 

Сельские библиотеки, которые всегда много сил и времени уделяли 
данному  направлению  работы,  из  года  в  год  увеличивают  показатели, 
увеличился он и в этом году, причем значительно – на 2197 мероприятий.

Доля массовых мероприятий среди городских и сельских библиотек, 
по  сравнению  с  прошлым  годом,  не  претерпела  сколько-нибудь 
значительных  изменений.  Видимо  процесс,  объективно  отражая 
происходящие в мире потребительского спроса изменения, вошел в стадию 
стабильности.

Библиотека  посещаема.  Посещаемость  массовых  мероприятий 
сейчас не формальная цифра, за нее не надо “бороться”, она реальная. 

Растет  число  читателей,  посещающих  массовые  библиотечные 
мероприятия. Посещений в анализируемом году было больше на 37802, по 
сравнению  с  прошлым  годом,  но  следует  отметить,  что  эта  цифра 
значительно  увеличилась  и  в  прошлом  году  –  на  45052  (данные  по 
посещениям массовых мероприятий последних трех лет см. в таблице 2).

Именно  это  -  достаточно  сильный  стимул  для  того,  чтобы 
библиотечным работникам, не останавливаясь на достигнутом, продолжить 
поиск новых возможностей в данном направлении деятельности. 



Таблица 2
Год Всего посетивших 

массовые 
мероприятия

В т.ч. в 
городских 

б-ках

% от 
общего 
кол-ва

В т.ч. в 
сельских 

б-ках

% от 
общего 
кол-ва

1997 777356 373355 48,0 404001 52
1998 822408 384672 46,8 437736 53,2
1999 860210 409880 47,6 450330 52,4

Всем известно, что библиотекарь - профессия творческая, но какое 
множество творческих граней может иметь одна человеческая личность! 
Доказательство  тому  -  выставка  творческих  работ  библиотекарей 
Кемеровской области, проходившая в конце мая - начале июня 1999 года в 
г.Кемерово, посвященная профессиональному празднику - Дню библиотек. 
Такая выставка проводилась впервые в библиотечном мире Кузбасса.  На 
выставке  были  представлены  работы  из  22  территорий  Кемеровской 
области:  11  городских  и  11  районных  централизованных  библиотечных 
систем представляли работы 73 библиотекарей.

На  выставке  были  представлены  поэтические  и  художественные 
произведения,  образцы  песенного  творчества,  изделия  декоративно-
прикладного  характера:  дерево,  стружка,  шитье,  вязание,  вышивание, 
выжигание по ткани, лоскутная техника, панно, флористика, аппликации, 
роспись по ткани, дизайн из стекла, изделия из глины, теста, кожи.

Выставка  продемонстрировала  разнообразные  способности 
библиотекарей. Эти способности не только наполняют жизнь авторов и их 
близких  теплом  и  красотой,  но  и  помогают  в  работе  -  создают  уют  в 
библиотеках,  делают  притягательными  библиотечные  мероприятия,  а 
самое главное,  увлекают в  мир художественного творчества  читателей  - 
детей и взрослых. Часто именно библиотекарь является проводником в тот 
прекрасный тронный зал, где царствует искусство.

На  открытие  были  приглашены  все  областные  и  городские 
учреждения  культуры,  представители  департамента  культуры 
Администрации Кемеровской области, радио, печати (информация прошла 
в газете: Стрига А. Искусство среди книг // С тобой.- 1999.- № 48 (28 мая). 
-  (Прилож.  “Новости”.-  №  36  (55).-  С.  12)  и  телевидения  (выставку 
показали  в  программе  “Больше  трех”),  Кемеровской  областной 
организации Союза писателей России, общественных организаций, друзья 
библиотеки и просто все желающие. 

За  три недели экспонирования  (с  24  мая  по  15 июня)  -  в областной 
научной и областной детской библиотеках - выставку посетило не менее 
600 человек. Книга отзывов зафиксировала эмоции и чувства посетителей - 
“Восхищаюсь!  Горжусь!  Радуюсь!  Благодарю  за  эстетическое 
наслаждение. Большое спасибо за ваш огромный труд.” 



В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  результаты  анализа 
статистических  данных  по  массовой  работе  библиотек  позволяют 
утверждать:

1) культурно-досуговая функция органично присуща библиотеке, 

2) данное  направление  библиотечной  деятельности  востребовано 
пользователем, 

3) библиотека,  не  утратив  традиций,  сумела  соответствовать  новым 
требованиям времени.

Библиотека была, есть и остается центром информации, образования 
и духовного общения человека. Библиотека дает возможность бесплатного 
полноценного, содержательного культурного досуга.  Библиотека остается 
активным  государственным  учреждением  в  формировании 
интеллектуального  и  культурного  пространства  на  обслуживаемой 
территории.  Напрашивается  вывод,  что  именно  сегодня  необходимо 
глубоко осмыслить этот процесс с тем, чтобы направить его на развитие, 
углубление, выход на новый, более высокий качественный уровень.

Рекламно-издательская деятельность
муниципальных библиотек области

Лохонина И.В.
Ситуация  с  рекламно-издательской  деятельностью  библиотек, 

области, судя по отчетам, практически не изменилась. Вот что пишут наши 
коллеги:  “Материально-техническая  база  библиотек  оставляет  желать 
лучшего,  фантазии  у  большинства  не  занимать,  но  финансовый  фактор 
жестко ее сковывает … не только технические средства, но и канцелярские 
товары  являются  дефицитом.  Хотелось  бы  (и  это  на  пороге  третьего 
тысячелетия),  чтобы  хотя  бы  в  каждой  библиотеке  не  было  проблем  с 
ватманами и фломастерами…”.

Нет возможности выделить штатную единицу, которая бы выполняла 
функции  по  рекламно-издательской  и  маркетинговой  деятельности 
(координация работы по внутреннему и внешнему оформлению библиотек, 
по созданию и распространению рекламно- информационной продукции, 
подготовка  и  предоставление  информации  в  СМИ  и  т.д.  и  т.п.). 
Единственным  выходом  из  подобного  положения  на  сегодняшний  день 
является  создание  творческих  групп  для  выполнения  определенных 
рекламных  мероприятий.  Чаще  всего  в  состав  группы  включают 
маркетолога  (Белово,  Кемерово,  Новокузнецк,  Яшкино),  художника, 
библиографа, методиста, зав. отделом обслуживания или зав. библиотекой. 

Самым  перспективным  направлением  в  рекламно-издательской 
деятельности  является  работа  со  СМИ.  В  первую  очередь  это  конечно 
печатные издания, которые более активно идут на сотрудничество. Все мы 



прекрасно понимаем, что оплатить рекламу, почти всегда, библиотека не в 
состоянии.  Кто-то  находит  возможность  установить  взаимовыгодный 
обмен (“мы вам - информацию, вы нам - место для публикации”). Но чаще 
всего в дело идет не маркетинг, а психология, - понимая наши проблемы, 
публикуют  библиотечные  материалы  журналисты,  основываясь  на 
“личных связях” да добром отношении.  За примерами далеко ходить не 
надо:  в  Промышленновской  ЦБС  библиотекари  подают  информацию 
работнику  районной  газеты  “Эхо”  Ковалевой  Т.А.  (выпускнице 
Кемеровского  института  культуры  и  бывшему  библиотекарю), 
осуществляющей  публикации  о  культуре.  Или  Мариинский  район,  где 
“многолетнее сотрудничество поддерживается благодаря редактору газеты 
“Вперед” Подгорному М.А., который понимает все наши проблемы и нашу 
нищету.  Уже  несколько  лет  для  городских  библиотек  местная  газета 
выделяется  бесплатно”.  Что  касается  количественных  показателей,  то 
разброс  очень  велик:  от  3-4  сообщений  о  Топкинской  ЦБС  до 
опубликованных в 1999 году 112 материалах Новокузнецкой ЦБС. В ДЦБС 
г.Новокузнецк  систематический  характер  имеет  как  сотрудничество  с 
прессой  ЦБ,  так  и  филиалов.  В  основном  периодичность  выхода 
библиотечных материалов – один раз в неделю (Юргинский район), один 
раз  в  месяц  и  реже.  Чаще  всего  информация  появляется  в  рубрике 
“Новости  культуры”.  Таким  образом,  с  местной  прессой  сотрудничают 
практически все библиотеки области, как городские, так и районные.

14 ЦБС используют в качестве рекламных средств выступления на 
радио (города:  Анжеро-Судженск,  Белово,  Калтан,  Кемерово,  Киселевск, 
Ленинск-Кузнецкий,  Междуреченск,  Новокузнецк,  Осинники, 
Прокопьевск,  Юрга;  районы:  Прокопьевский,  Чебулинский,  Юргинский). 
Цикл передач, как пишут работники ЦБС г.Анжеро-Судженск, пользуется 
особой  популярностью.  52  радиопередачи,  из  них  9  -  под  постоянной 
рубрикой, прошло в отчетном году в Новокузнецкой ЦБС. В Прокопьевске 
2 раза в месяц выходит радиопередача “Библиотечный вестник” и 1 раз в 
месяц  -  радиогазета.  В  г.Юрга  было  проведено  32  радиопередачи  по 
материалам, поданным библиотекой. 

15  ЦБС  используют  телевидение.  Появилось  ТV в  г.Гурьевск,  и 
библиотеки  города  могут  попытаться  наладить  связь  с  этим 
представителем СМИ, что даст возможность размещать в телеэфире свои 
рекламные ролики, передачи, объявления.

27  ЦБС  области  выпускает  рекламно-информационные  издания. 
Чаще всего это малоформатные и не требующие больших материальных 
затрат  рекламные  листки,  закладки,  пригласительные  билеты  на 
мероприятия различного уровня и, реже, - по вполне понятным причинам 
(в  Мариинском  районе  1  печатная  машинка  на  всю ЦБС),  -  буклеты  и 
проспекты.  В  основном  рекламно-информационные  материалы  (РИМ) 
распространяются бесплатно или за очень небольшую плату (в Анжеро-
Судженске буклет стоит 1 рубль). В ЦБС г.Тайга путеводитель (стоимостью 



в 2 руб.) входит в состав документов, которые предлагаются читателю при 
перерегистрации; интересный прием использован в объявлении о записи и 
перерегистрации  читателей  в  ЦБ  с.Сосновка  (Новокузнецкий  район): 
“Каждого сотого вновь записавшегося читателя ожидает сюрприз”.

Количество экземпляров РИМ в большинстве ЦБС колеблется от 10 
до 40. Тиражи в крупных городских ЦБС довольно велики: Кемеровская 
ЦБС издает  по 30-150 экз.,  Новокузнецкая ЦБС,  ввиду своего 70-летия, 
выпустила  с  помощью  типографии  2000  открыток,  700  буклетов,  1000 
календарей. К юбилею Новокузнецкая ЦБС приурочила и открытие своей 
странички  в  Интернете.  Что  касается  более  масштабных  изданий,  то 
продолжается  публикация  профессионально-литературного  журнала 
“Очарованные книгой” в ЦБС Мариинского района, газеты “Калейдоскоп” 
в ЦБС г.Междуреченск. 

И  все  же,  несмотря  на  все  трудности,  библиотекари  продолжают 
работать и не просто работать, а творить. Мы не можем показать Вам на 
этих  страницах  те  объявления,  рекламные  листки,  буклеты, 
пригласительные билеты,  которые нам привозят.  Это дело выставки.  Но 
настолько библиотекари талантливы, что все, к чему прикасаются их руки, 
начинает  выглядеть  интереснее,  ярче,  наряднее.  Так,  сотрудники 
библиотеки-филиала №11 с.Коновалово (Беловский район) даже обложку 
отчета постарались оформить неординарно. А работники ЦБС Юргинского 
района  прислали  нам  макеты  оформления  фойе,  выполненные  ручным 
способом.

Активно,  как  и  прежде,  участвуют  библиотеки  в  общегородских 
мероприятиях: выставках (Новокузнецк, Кемерово, Калтан, Междуреченск, 
Осинники, Прокопьевск, Топки), ярмарках, марафонах (Прокопьевск). Как 
известно, помимо прямой и  косвенной устной рекламы такие мероприятия 
включают в схему раздачу рекламных материалов. 

Активно  работает  с  потребителями  отдел  рекламы  и  маркетинга 
Кемеровской ДЦБС. Сотрудники этого отдела проводят исследования по 
изучению  эффективности  рекламных  мероприятий  с  помощью  таких 
методов,  как  интервью,  анкетирование.  В  г.Калтан  проводят  опросы, 
индивидуальные  беседы.  Практически  все  библиотеки  используют  для 
оценки эффективности рекламных мероприятий такой метод исследования, 
как наблюдение. 

Результат рекламных мероприятий одинаков, как правило, у всех. Это 
–  повышение  основных  показателей  библиотечной  работы  (число 
читателей,  посещений,  книговыдач),  приток  новых  читателей, 
установление  контактов  с  общественностью  и  органами  местного 
самоуправления, создание положительного имиджа библиотеки.

Персонал государственных и муниципальных библиотек



Лащевская В.М.
На 01.01.2000 г.  в государственных и муниципальных библиотеках 

численность работающих сотрудников всех категорий составила 3297 
чел., работающих на штатной основе – 3270 чел., из них 2133 чел. – это 
библиотечные работники (в 1998 г. – 2107). 

Численность  персонала  муниципальных  библиотек  выросла,  по 
сравнению  с  прошлым  годом,  на  19  чел.,  областных  –  на  7,  что 
свидетельствует не об увеличении штата, а, скорее, о перераспределении 
нагрузки  и  введении  новых  должностей,  более  широком  использовании 
неполного рабочего дня. Как показывает анализ библиотечной практики, 
увеличение штатной численности за последние 5-7 лет происходит лишь в 
случае присоединения библиотек других систем.

По  уровню  образования  библиотечные  работники  распределились 
следующим образом: 
- с высшим – 1019 чел. (48 %), в т.ч. с высшим библиотечным – 758 чел. (35 
%);
- со средним специальным образованием 898 чел. (42 %), в т.ч. со средним 
библиотечным – 683 (32 %). 

Итого численность библиотекарей-специалистов – 1441 чел. (67 %), в 
т.ч. в областных библиотеках – 75 %, в ЦБС – 67 %. 

С учетом  обучающихся в КемГАКИ и КПУ – 6 % от общего числа  
сотрудников -  уровень  профессиональной  подготовленности  можно 
охарактеризовать как достаточный.

431  сотрудник  –  20  % -  не  имеет  достаточной  профессиональной 
подготовки для работы в современной библиотеке: это те, кто имеет общее 
среднее или среднее специальное, не библиотечное образование. 

Мы  уже  неоднократно  обращались  к  рекомендациям  “Стандартов 
ИФЛА”, провозгласивших, что “от 33 % до 40 % сотрудников библиотеки 
должны  иметь  специальную  библиотечную  подготовку”.  Как  заявляют 
разработчики  российского  стандарта  публичной  библиотеки,  достичь 
стандарта – необходимо, превысить – желательно. Российская и кузбасская 
библиотечная практика последних 25 лет показывает – около или более 2/3 
персонала библиотек имеют специальное библиотечное образование. И эта 
тенденция сохраняется. 

Среди  муниципальных  библиотек  городов  показатель  числа 
специалистов ниже среднего по области (73 %) только в ЦБС гг. Калтан, 
Ленинск-Кузнецкий,  Новокузнецк  (детская  ЦБС),  Полысаево,  Тайга, 
Таштагол; в районных ЦБС (при среднем показателе 58 %) - в Гурьевской, 
Мариинской, Новокузнецкой, Тисульской ЦБС. 

В  библиотеках  области  обслуживанием  пользователей 
непосредственно  занято  1507.5  единиц  штатной  численности 
библиотечного персонала (в 1998 году – 1484.5). 

Нагрузка по числу  читателей на 1-го  работника обслуживания 
составляет, как и в прошлом году, 665 человек (см. приложение 20). 



Нагрузка по числу книговыдач составляет 15262, что на 16 выдач 
больше, чем в 1998 году (см. там же). 

Нагрузка по числу посещений в 1999 году исчисляется 4849, что на 
45 посещений больше уровня прошлого года (см. там же). 

В  библиотеках  районных  ЦБС  наблюдается  уменьшение,  по 
сравнению  с  уровнем  прошлого  года,  выше  названных  показателей: 
соответственно, 460 чел. (на 16 меньше), 10457 (на 403 меньше), 3924 (на 
132 меньше, что связано как с сокращением числа читателей в этой группе 
библиотек,  так  и  с  увеличением  штатной  численности  библиотекарей 
обслуживания с 1391.5 до 1414.5 единиц).

Система  непрерывного  образования. Среди  многих  выберем 
наиболее  краткое  определение  -  “непрерывное  образование  в  интересах 
профессии”. Непрерывное профессиональное образование не может быть 
делом  отдельных  библиотек;  вопросы  его  организации  обсуждаются  и 
решаются  на  региональном,  национальном  и  международном  уровнях. 
Секция  ИФЛА  по  образованию  и  обучению  предпринимает  проект  по 
созданию  БД  по  профессиональным  квалификациям  в  области 
библиотечной  и  информационной  наук  (LIS)  с  указанием 
санкционирующих  (одобряющих)  аккредитованных  учреждений  и 
агентств. Приоритеты - стандарт в области образования и квалификации.

Аналитические  отчеты  библиотек  показывают  вовлеченность  в 
систему  повышения  квалификации  библиотек  всех  организационно-
правовых форм и форм собственности. Такие примеры есть в гг.Кемерово, 
Новокузнецк,  Калтан,  др.  “Мы  открыты  для  всех  специалистов  других 
ведомств  и  организаций,  желающих  получить  консультацию  или 
практическую помощь по различным вопросам библиотечной практики”, - 
заявляют методисты Мариинска.

Современные  программы  непрерывного  образования 
предусматривают  разнообразные  формы  обучения  -  от  курсов  до 
самостоятельных  занятий,  включая  такую  возможность  выбора,  как 
краткосрочные  курсы,  семинары,  участие  в  конференциях  и  чтение 
специальной литературы. 

Повышение квалификации - не только овладение новыми знаниями, 
умениями,  навыками,  но  и  гарантия  социальной  защиты,  средство 
адаптации в профессиональном сообществе.  Социологи обнаружили, что 
способность  учиться  на  протяжении  всей  жизни  имеет  существенное 
значение для успешной адаптации к переменам.  Необходимым условием 
развития персонала каждой библиотеки является его постоянное обучение.

Нам не дано предугадать как  слово наше отзовется?  Методисты – 
организаторы  системы  повышения  квалификации  -  убеждены,  что 
результатом  конференций,  семинаров,  школ,  конкурсов,  “дней  учебы”  и 
“круглых столов” является не только накапливание знаний, но изменение, 
совершенствование работы библиотеки. 



И  руководители,  и  рядовые  сотрудники  библиотек  осознают,  что 
подвижность  и  изменчивость  ситуации  вне  библиотек  и  в  них  требует 
постоянного  и  непрерывного  обновления.  К  сожалению,  получение 
образования,  повышение  квалификации  из  разряда  проблем 
психологических  переходит  в  проблемы  финансово-экономические.  Как 
мы  уже  отмечали,  традиционная  трехуровневая  система  непрерывного 
образования (федеральный,  областной,  городской или районный уровни) 
практически  не  функционирует.  Основная  нагрузка  по  обеспечению 
системы  непрерывного  образования  сосредоточена  на  уровне  области  – 
города или района. Следует, однако, отметить, что кузбасские библиотеки в 
лучшем  положении,  чем  библиотеки  других  регионов:  на  территории 
области  функционируют  академия  и  училище  культуры;  учебно-
методический центр при департаменте культуры; свои услуги предлагает 
Центр непрерывного образования ГПНТБ СО РАН. Специалисты, ученые и 
преподаватели  этих  учреждений  читают  лекции  на  курсах,  проводят 
тренинги и деловые игры, принимают участие в работе Совета директоров 
библиотек области и Клуба деловых встреч методистов Кузбасса. 

В  течение  отчетного  года  в  учебно-методическом  центре  прошли 
обучение  119  библиотечных  работников  в  группах:  заведующих 
структурными  подразделениями  областных  библиотек,  методистов, 
работников отделов обслуживания, заведующих сельскими библиотеками-
филиалами; др.

К наиболее значительным мероприятиям муниципальных библиотек 
в  системе  повышения  квалификации  на  уровне  города/района  отнесем 
подготовку  и  проведение  аттестации  сотрудников;  изучение  и  анализ 
соблюдения  ГОСТ  по  библиотечному  делу;  привлечение  внебюджетных 
средств, в т.ч. грантов.

Так, сотрудники ЦБС г.Осинники прошли обучение в Ресурс-центре 
для  некоммерческих  организаций  южного  Кузбасса  на  семинаре 
“Оформление  заявок  на  гранты”  и  в  городской  администрации  по  теме 
“Фонды. Форматы. Требования к заявкам”. Мы уже писали об успехах в 
этой  области  руководителей  ЦБС  г.Междуреченск.  В  отчетном  году 
директор  ЦБС  Саморокова  Г.И.,  благодаря  гранту,  приняла  участие  в 
научно-практических конференциях “Муниципальные библиотеки: место и 
роль  в  становлении  местного  самоуправления”  (г.Новгород), 
“Формирование  информационной  культуры  читателей:  роль  новых 
технологий” 

Аттестация  имеет  целью,  прежде  всего,  дать  оценку 
профессиональной компетенции, деловой квалификации и эффективности 
работы сотрудника.

Интересный  опыт  психологической  подготовки  к  процедуре 
аттестации представила ЦБ Ленинск-Кузнецкого района. На семинарском 
занятии сотрудники ознакомились с Положением об аттестации, им была 
предложена  форма  диагностики  (анкеты)  “Самооценка  деятельности”, 



которая  предполагала  оценку  библиотекарем  собственных  знаний 
основных библиотечных процессов и направлений работы. Уровни оценки: 
“могу поделиться опытом”;  “владею в достаточной степени”;  “требуется 
методическая  помощь”;  “не  удовлетворена  результатом”.  Анкеты  были 
анонимными,  полученные  результаты  отражают,  таким  образом, 
обобщенную  картину  пробелов  в  знаниях  и  умениях  сотрудников,  что 
будет учтено при планировании методических мероприятий. Следующим 
этапом  аттестации  стали  творческие  отчеты  библиотек.  Третий, 
заключительный,  этап  –  собеседование  по  основным  вопросам 
профессиональной  деятельности,  проверка  документации.  (К  сведению 
методистов,  “Положение  о  творческом  отчете”,  форму  “Самооценка 
деятельности”, результаты диагностики можно запросить в ЦБ района). 

В  ЦБС  Тяжинского  района  в  течение  года  прошла  аттестация 
библиотечных  работников  непосредственно  на  территории  сельских 
советов в присутствии глав администраций. 

Стимулирование  развития  познавательных,  творческих, 
аналитических  способностей  и  интересов  специалистов-библиотекарей 
является основной задачей кадровой политики руководителей ЦБС. 

Эффективное осуществление программы непрерывного образования 
невозможно без плана развития кадров. Каждая библиотека, создавая свою 
многоуровневую  систему  непрерывного  образования,  рассчитанную  на 
сотрудников  всех  категорий,  включается  в  общую,  действующую  на 
территории систему.

Несмотря  на  то,  что  заочное  обучение  связано  с  известными 
организационными  трудностями,  получение  высшего  и/или  среднего 
образования  поощряется  руководителями.  Так,  в  ЦБС  г.Кемерово  в 
КемГАКИ  и  КУК  обучаются  12  сотрудников.  Администрация  поощряет 
продолжение  образования,  интересуется  успехами,  обсуждает  вместе  с 
заочниками  возможность  использования  новых  знаний,  морально  и 
материально поощряет успешную учебу. Сотрудники с большим опытом 
работы,  заведующие  отделами  ЦБ,  имеют  индивидуальные  планы 
повышения  квалификации.  Хорошей  профессиональной  школой  для 
молодых  сотрудников  является  участие  в  методических  комиссиях  по 
разработке  регламентирующей  документации,  проверке  работы  отделов, 
филиалов. Традиционны семинарские занятия, “круглые столы”, деловые 
игры, практикумы, заседания совета при директоре, совета маркетинга. 

Поддержанию морального климата способствует работа психолога. В 
ЦБС  сложилась  следующая  практика:  психолог  набирает  группу 
сотрудников в количестве 8-10 человек и работает с ними в течение месяца 
по  2  часа  в  неделю по  теме  “Проблемы  общения”.  В  день  семинара  с 
группой проводится заключительное занятие. Кроме того, психолог ведет 
индивидуальное  консультирование  сотрудников  по  их  проблемам,  в  т.ч., 
личным.  Одновременно  сотрудников  учат  средствам  психологической 
защиты, дают набор “защитных” фраз для общения с пользователями.



Конечно,  не  каждая  библиотека  может  позволить  себе  оплачивать 
услуги  психолога  постоянно.  В  ЦБС  г.Тайга  был  организован  семинар 
“Разрешение  конфликтных  ситуаций  в  библиотечном  общении”. 
Профессиональные психологи предложили тесты, тренинги, познакомили 
библиотекарей со способами борьбы со стрессом, с философией Н.Козлова 
и его секретами бесконфликтности. 

Одной  из  наиболее  эффективных  форм  оказания  помощи 
библиотечным работникам являются семинары.  Как мы уже отмечали,  в 
отчетном  году  большое  внимание  (с  “подачи”  методистов  ОНБ)  было 
уделено проблеме ГОСТ. Так, В ЦБС г.Осинники был организован семинар 
“Обеспеченность  библиотечной  технологии  государственными 
стандартами системы СИБИД: состояние в ЦБС”. Главное внимание было 
уделено новым ГОСТ, а также повторению ГОСТ 7.41-82 “Единицы учета 
обслуживания  читателей  и  абонентов  библиотек  и  органов  научно-
технической  информации”,  анализу  соответствия  библиотечной 
технологии  требованиям  стандартов.  Разбирались  конкретные  случаи, 
было много вопросов.

Организация семинарских занятий – дело трудоёмкое, но, по мнению 
методистов,  использование  нетрадиционных  форм  (деловых  и 
ситуационных игр, диалогов и дискуссий, тренингов), когда участники не 
получают готовых ответов, а приходят к решению сами, дает наибольшую 
отдачу.  Темами  семинаров  стали:  “Культура  речи  в  практике  массовой 
работы”  (г.Анжеро-Судженск),  “Клубы  и  любительские  объединения  в 
библиотеках”  (Прокопьевский  район),  “Формирование  и  использование 
фондов”  (г.Новокузнецк),  “Экологическое  образование  в  условиях 
экологического  кризиса”,  “Муниципальная  библиотека  как  посредник 
между властью и населением” (г.Ленинск-Кузнецкий), др. 

Многообразны профессиональные конкурсы – индикатор творческих 
способностей  библиотекарей.  Так,  прошли  конкурсы  на  лучший 
фирменный стиль ЦБС (г.Гурьевск); на лучшую книжную выставку к 200-
летию  А.С.Пушкина  (г.Прокопьевск);  “Библиотечный  триумф”, 
посвященный Всероссийскому дню библиотек (г.Анжеро-Судженск). Были 
подведены  итоги  по  следующим  номинациям:  лучшее  массовое 
мероприятие, лучшая книжная выставка, лучшее оформление. По итогам 
конкурса, проведен круглый стол “Визитная карточка библиотеки”.

Эффективно  работает  заочная  школа  повышения  квалификации  в 
Мариинском  районе.  Профессиональный  журнал  “Очарованные  книгой” 
предоставляет  свои  страницы  статьям  из  сборника  ОНБ  “Библиотечная 
жизнь Кузбасса”, др. изданий. Под рубрикой “Это должен знать каждый” 
опубликована информация о действующих ГОСТ системы СИБИД. В 2000 
г. планируется на страницах журнала опубликовать консультации в рамках 
тем:  “Стратегия  выживания:  тактика  привлечения  читателя,  воспитание 
читателя,  создание  положительного  имиджа  библиотеки”;  “Психология 



чтения: особенности восприятия текста, аудиовизуальные издания и книги 
в формировании мировоззрения читателя”.

Следует отметить систему традиционных и новаторских, постоянно 
обновляющихся  форм  повышения  квалификации  в  ЦБС  гг.Кемерово, 
Новокузнецк, Прокопьевск, Прокопьевского района.

Профессиональное  влияние  и  помощь  методистов  Новокузнецкой 
городской ЦБС раздвинули рамки города; многие мероприятия привлекают 
не только муниципальные библиотеки юга Кузбасса, но и представителей 
библиотек иных организационно-правовых форм. В течение года оказаны 
групповые  и  индивидуальные  консультации  по  использованию  в 
библиотечной  практике  нетрадиционных  носителей  информации, 
организованы круглые столы и совещания:  “Библиотечная сеть города – 
модификация  облика  библиотек-филиалов”;  “О  практике  внедрения 
залоговой системы на  абонементах”;  “Культурно-досуговая деятельность 
библиотеки”.  Успешно  работают  Школа  руководителя  и  Школа 
библиотекаря.  В  программе  занятий  последней  –  “Организация 
библиотечного обслуживания”, “Сеть библиотек МК РФ: правовые основы 
функционирования”; “Библиотечная сеть Новокузнецка”, др.

В  рамках  юбилейных  торжеств,  посвященных  70-летию  ЦБ 
им.Н.В.Гоголя  –  вечер-встреча  библиотекарей  разных  поколений, 
профессиональный  конкурс  “Виват,  Библиотека!”  среди  ветеранов  и 
молодых  специалистов;  экскурсии  в  Дом  Достоевского,  Кузнецкую 
крепость, по городу для сотрудников, почетных читателей. Подготовлены 
методические  материалы,  в  т.ч.,  “Похвальное  слово  библиотекарю: 
Материалы к вечеру профессии”.

Юбилеи библиотек и библиотекарей, казалось бы, не вписываются в 
систему  непрерывного  образования.  Но  их  воздействие  велико:  так 
формируется  корпоративные  единство  и  культура,  профессионализм 
сотрудников библиотек. 

В  Кузбассе  система  повышении  квалификации  библиотечного 
персонала  регламентирована  соответствующим  Положением.  Согласно 
этому  документу,  ведущие  специалисты  библиотек  области  работают  в 
системе  непрерывного  библиотечного  образования  уже  на  первых  его 
ступенях:  рецензируют дипломные работы,  выполненные на факультете 
информационных  технологий  (ФИТ)  Кемеровской  государственной 
академии  культуры  и  искусств  (КемГАКИ),  выносят  отзывы  на 
диссертации,  курируют  производственные  и  преддипломные  практики 
студентов  ФИТ КемГАКИ,  в  рамках Центра  прикладных библиотечных 
исследований,  организованного  на  базе  Кемеровской  ОНБ,  руководят 
курсовыми  работами,  работают  со  студентами-авторами  публикаций 
сборника  “Библиотечная  жизнь  Кузбасса”  (рубрика  “Слово  молодым” 
существует с  1994 года и за 5  лет представила на суд общественности 
немало идей, рожденных студенческими исследованиями). 



Отделом  прогнозирования  и  развития  библиотечного  дела 
Кемеровской областной научной библиотеки для библиотекарей области, 
как  приоритетной  для  него  категории  пользователей  информации,  в 
течение  года  проводятся  декады  информации;  ежеквартально  готовятся 
аннотированные  библиографические  списки  новой  профессиональной 
литературы, поступившей в фонд Кемеровской ОНБ, которые публикуются 
в сборнике “Библиотечная жизнь Кузбасса”. 

Ежеквартально  проходят  заседания  методического  совета 
областных  библиотек.  В  1999  году  состоялись  следующие: 
“Обеспеченность  библиотек  Кемеровской  области  государственными 
стандартами  системы СИБИД”,  “О  Всекузбасском  конкурсе  на  лучшую 
библиотеку по экологическому просвещению населения”, “О координации 
деятельности  библиотек  различных  организационно-правовых  форм  и 
форм  собственности  Кузбасса”,  “Роль  фактографической  базы 
“Преподаватель”  в  системе  повышения  квалификации  библиотекарей 
области”  (информацию  о  методических  советах  см.  Юрьева  Т.Ю. 
Методические  советы  областных  библиотек //  Библиотечная  жизнь 
Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-ка.- 1999.- № 3 (25).- В печати). 

Более  10  лет  в  Кузбассе  действует  Совет  директоров 
государственных  и  муниципальных  библиотек.  Совет  является 
коллегиальным,  совещательным  органом,  созданным  для  реализации  и 
защиты  экономических  и  социальных  прав  библиотек  области,  для 
повышения активности руководителей в управлении библиотечным делом, 
для  удовлетворения  их  профессиональных  интересов  и  повышения 
профессиональной  компетентности.  27  апреля  1999  года  состоялось 
очередное заседание Совета, посвященное вопросам качественной оценки 
деятельности  библиотек  в  1998  г.,  проблемам  создания  единого 
информационного  пространства  Кузбасса,  специализации  и 
профилирования библиотек (информацию о совете см. Юрьева Т.Ю. Совет 
директоров // Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. 
б-ка.- 1999.- № 3 (26).- В печати).

10 лет со дня основания отметил в 1999 году  Клуб деловых встреч 
методистов Кузбасса. Клуб - добровольное, самоуправляемое сообщество 
методистов, объединившихся для достижения целей консолидации усилий 
представителей  библиотек  в  интересах  сохранения  и  развития 
библиотечного  дела  Кузбасса,  содействия  выявлению,  изучению  и 
распространению  в  библиотеках  области  передового  регионального 
библиотечного  опыта,  достижений  российской  и  мировой  библиотечной 
науки и практики, совершенствования профессиональной компетентности 
методистов,  обмена  опытом  работы  и  информацией.  В  1999  году  на 
заседании Клуба “Методическая служба библиотек на рубеже 20 века” (21 
окт., г.Топки), организованном в рамках курсов повышения квалификации 
методистов, обсуждены основные направления и возможные пути развития 
методической  работы,  а  также  проблемы  обеспечения  библиотечной 



технологии  государственными  стандартами,  кодекс  профессиональной 
этики  российского  библиотекаря,  перспективы  организации  свободного 
доступа к библиотечным фондам, рассмотрены организационные вопросы 
подготовки  создания  в  Кузбассе  профессионального  библиотечного 
общества и др. (материалы клуба см. Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / 
Кемеровская обл. науч. б-ка.- 2000.- № 1 (27).- С. 26-30).

Ежегодно в библиотеках области проводится одно крупное областное 
мероприятие.  В  1999  году  им  стал  Всекузбасский  смотр-конкурс  на 
лучшую библиотеку по экологическому воспитанию, проводимый в рамках 
Дней  защиты  от  экологической  опасности  Кемеровской  области  (см. 
Лаврушкина В.И. Всекузбасский смотр-конкурс на лучшую библиотеку по 
экологическому  просвещению  //  Библиотечная  жизнь  Кузбасса:  Сб.  / 
Кемеровская обл. науч. б-ка.- 1999.- № 3 (25).- В печати).

Ежегодно  в  рамках  повышения  квалификации  библиотекарей 
используется  такая  форма,  как  научно-практическая  конференция - 
крупный  форум,  проводимый  один  раз  в  год.  1999  год  библиотечная 
общественность  области  открыла  конференцией  под  названием 
“Библиотека  и  книга  в  условиях  развития  современного  города”. 
Конференция  прошла  27  января  в  г.Новокузнецк  в  рамках 
специализированной выставки-ярмарки “Книга-99”, организованной одним 
из  крупнейших выставочных центров России и  СНГ -  ЗАО “Кузбасская 
ярмарка”  при  участии  департамента  культуры  Администрации 
Кемеровской  области,  Кемеровской  ОНБ,  КемГИИК  (информацию  о 
конференции  см.  Юрьева  Т.Ю.  Библиотечный  форум  в  Новокузнецке  // 
Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-ка.- 1999.- № 
2 (24).-  С. 46-48; Юрьева Т.Ю. Библиотека и книга в условиях развития 
современного города: научно-практическая конференция (Новокузнецк, 27 
янв. 1999 г.) //  Информационный бюллетень РБА.- 1999.- № 14.- С. 171-
173). По итогам конференции издан сборник докладов и других материалов 
(см.  Библиотека  и  книга  в  условиях  развития  современного  города: 
Материалы науч.-практ.  конф.,  27 янв.  1999 г.,  г.Новокузнецк /  Отв. ред. 
Павлинова А.В.; Кемеровская обл. науч. б-ка.- Кемерово, 1999.- 93с.).

Кемеровская  ОНБ  стремится  расширять  творческие  связи  с 
регионами-соседями, проводя на своей базе  межрегиональные семинары. 
Известие о создании под эгидой ИФЛА при ВГБИЛ Регионального центра 
для  России,  СНГ,  стран  Балтии  и  Восточной Европы по сохранности  и 
консервации  (программа  РАС  -  Preservation and Conservation)  вызвало 
надежду  на  профессиональную  помощь  и  сотрудничество  в  этом 
направлении. Учитывая злободневность темы “Сохранность библиотечных 
фондов” не только для работников библиотек Кемеровской области, ОНБ 
обратилась  к  специалистам  ВГБИЛ  с  просьбой  провести  обучающий 
семинар  для  библиотекарей  Сибири.  И  2-3  марта  1999  года 
межрегиональный  семинар, собравший  представителей  библиотечной 
общественности  Кузбасса,  Новосибирской  области,  Алтайского  края  и 



республики Алтай, состоялся (информацию о семинаре см. Юрьева Т.Ю. 
Межрегиональный семинар по сохранности фондов // Библиотечная жизнь 
Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-ка.- 1999.- № 2 (24).- С. 50-51).

Особую  группу  участников  системы  повышения  квалификации 
составляют  руководители  отделов  областных  библиотек,  являющихся 
методическими  центрами  для  библиотек  области.  Этой  группе 
специалистов методические функции присущи по определению и потому к 
уровню их квалификации предъявляются особые требования. Достижению 
соответствия  между  выполняемой  заведующими  отделами  работы  и 
профессиональными  требованиями  к  ним  способствуют  ежегодные 
семинары.  В  1999  году  таких  семинаров  прошло  два:  22-25  февраля 
состоялся 1-й  семинар  заведующих  структурными  подразделениями 
областных  библиотек  (информацию  о  семинаре  см.  Павлинова  А.В. 
Семинар  заведующих  структурными  подразделениями  областных 
библиотек // Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-
ка.- 1999.- № 2 (24).- С. 48-49), с 30 ноября по 2 декабря прошел второй, 
посвященный  психолого-педагогическим  проблемам  управленческого 
труда в женском коллективе.

В  1999  году  впервые  проводилась  выставка  творческих  работ 
библиотекарей  Кузбасса, посвященная  Всероссийскому  дню  библиотек. 
Выставка имела цель - показать не столько профессиональное мастерство 
библиотечных  работников,  сколько  их  другие  творческие  таланты 
(информацию о выставке см. Павлинова А.В. Выставка творческих работ 
библиотекарей  Кузбасса  //  Библиотечная  жизнь  Кузбасса:  Сб.  / 
Кемеровская обл. науч. б-ка.- 1999.- № 3 (25).- В печати).

По-прежнему сохраняется такая форма повышения квалификации, 
как курсы, рассчитанные на 72 учебных часа, с отрывом от производства. В 
1999  году  проходили  курсы  повышения  квалификации  библиотекарей 
отделов  обслуживания  ЦБС (информацию о  курсах  см.  Павлинова  А.В. 
Повышение  квалификации библиотекарей  отделов  обслуживания  ЦБС // 
Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-ка.- 1999.- № 
3 (25).-  В печати),  методистов ЦБС Кузбасса (информацию о курсах см. 
Юрьева  Т.Ю. К вопросу о методическом обеспечении библиотек ЦБС // 
Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-ка.- 2000.- № 
1 (27).- С. 33-47), библиотекарей сельских библиотек Кемеровской области, 
технологов  информационной  системы  для  библиотек,  работающих  с 
программой “LIBER”. Однако организаторы приходят к выводу, что такие 
мероприятия становятся малоэффективными. Большинство библиотекарей 
не  могут  воспользоваться  этой  возможностью  в  силу  отсутствия  в 
библиотеках финансовых средств на обучение, переподготовку, повышение 
квалификации  персонала.  В  этой  связи  принято  решение  перейти  на 
сессионное обучение: слушателей курсов планируется приглашать не на 2 
недели  1  раз  (что  влечет  одноразовое,  но  крупное  вложение  средств, 
связанное  с  командировочными  расходами),  а  на  короткие  3-х-дневные 



тематические  семинары  несколько  раз  в  год.  Система  повышения 
квалификации дополняется  участием в  региональных мероприятиях, что 
позволяет  поделиться  собственным  опытом  с  библиотекарями  соседних 
регионов,  как  говорится,  “сверить  часы”,  увидеть  общие  проблемы  и 
совместно  найти  варианты  их  решения.  Так,  представители  библиотек 
Кузбасса  участвовали  в  учебных  семинарах  тренинг-центра 
Новосибирской  ОНБ,  в  I Сибирском  семинаре  по  непрерывному 
библиотечному  образованию  “Руководитель  библиотеки:  непрерывное 
образование  в  условиях перемен”,  семинаре  “Интернет в  библиотеке”  и 
семинаре  по  обучению  каталогизации  в  Российском  коммуникативном 
формате,  проводимых  ГПНТБ СО  РАН,  семинаре  “Европейский  опыт  - 
сибирским  библиотекам”,  организованном  научными  библиотеками 
Томского государственного университета и Кузбасского государственного 
технического университета. Встречи еще раз подтвердили мнение о том, 
что ведомственная разобщенность библиотек не является препятствием для 
делового  партнерства  при  проведении  правильной  политики  в  области 
системы  повышения  квалификации,  направленной  на  консолидацию 
интеллектуальных и  финансовых ресурсов  библиотек.  Принято  решение 
объединить усилия библиотек всех организационно-правовых форм и форм 
собственности  Кузбасса  в  области  повышения  квалификации 
библиотекарей  и  создать  с  этой  целью  в  отделе  прогнозирования  и 
развития  библиотечного  дела  Кемеровской  ОНБ фактографическую базу 
данных “Преподаватель”, на ее основе планировать занятия по повышению 
квалификации библиотекарей области, рассмотреть возможность и условия 
организации  учебных  курсов  для  всех  библиотекарей  области,  вне 
зависимости от ведомственной принадлежности библиотек, в которых они 
работают.  Особое  место  в  системе  повышения  квалификации персонала 
библиотек занимает  участие во всероссийских библиотечных форумах. В 
1999  году  кузбасские  библиотекари  набирались  опыта  у  коллег  и 
пропагандировали  собственный  на  научно-практической  конференции 
“Областная  научная  библиотека  в  ситуации  настоящих  и  будущих 
перемен”, приуроченной к 100-летию Свердловской ОНБ (г.Екатеринбург), 
Всероссийском  совещании  руководителей  федеральных  и  региональных 
библиотек  и  Четвертой  сессии  РБА  (Москва),  Петербургском 
библиотечном  Форуме,  посвященном 10-летию  создания  Петербургского 
библиотечного  общества,  Всероссийской  научно-практической 
конференции  “Муниципальная  библиотека:  место  и  роль  в  становлении 
местного  самоуправления”  (г.Новгород),  очередном  заседании  клуба 
“Либер” (г.Нижний Новгород). 

В  настоящее  время  популярны  семинары,  проводимые  Гёте-
Институтом для работников Центров учебной литературы региональных  
библиотек  России. В  трёх  из  них  в  1999  году  принимали  участие 
кемеровские библиотекари (в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске). 



Представители  библиотечной  общественности  используют 
возможность  повысить  свою квалификацию  и  за  рубежом.  В  1999  году 
состоялось  2  поездки  в  Германию:  по  приглашению  Центрально-
Европейского  Университета  г.Будапешт  на  курсы  повышения 
квалификации “Библиотеки в Интернет” и в г.Мюнхен по гранту “Русский 
биографический  архив”.  В  работе  6-й  международной  конференции 
“Крым-99”  -  “Библиотеки  и  ассоциации  в  меняющемся  мире:  новые 
технологии и  новые  формы сотрудничества”  участвовали  представители 
областных  научной  и  специальной  для  незрячих  читателей  библиотек. 
Учитывая вклад библиотек Кузбасса в развитие отрасли, Министерством 
культуры был дан грант на участие в конференции, в результате чего стала 
возможной эта поездка в Крым. На конференции был представлен доклад 
Т.П.Павленко “Роль Кемеровской ОНБ в информатизации области”.

Стали  доброй  традицией  не  только  устные  сообщения  участников 
библиотечных форумов в своих коллективах, но и публикация отчетов о 
командировках  в  сборнике  Кемеровской  ОНБ  “Библиотечная  жизнь 
Кузбасса”,  что  дает  возможность  всем  библиотекарям  узнать  новое, 
передовое.

Какова  роль  персонала  в  процессе  преобразования  библиотеки  из 
традиционной - “бумажной” - в гибридную - “электронно-бумажную”? 

Наиболее  вероятно,  что  в  обозримом  будущем  и,  возможно, 
неопределенно  долго  библиотеки  будут  работать  с  документами  всех 
видов.  Библиотеки  будут  иными,  но  библиотечное  дело  опирается  на 
прочные ценности и устойчивые цели. Библиотека, как бы ее ни называли 
– государственной, муниципальной, иной, по своей сути - прагматическое 
учреждение и создана, чтобы обслуживать и быть использованной 

Заранее  просим прощения  за  длинную цитату,  но  уж очень  точно 
сказано:  “Продолжительное  обучение  на  новом  оборудовании  и  новым 
методам  обслуживания  требует  преданности  делу,  времени  и  денег.  В 
ожидании  этих  перемен  сегодняшний  библиотечный  штат  должен  быть 
терпелив,  гибок,  понятлив,  энергичен,  полон  энтузиазма,  любознателен, 
предан  работе  и  готов  взаимодействовать  с  разной публикой в  трудных 
ситуациях.  Как  замечательно  было  бы  иметь  штат,  состоящий  из 
профессионалов  такого  типа!  (Хейг  К.Л.  Книги,  байты,  знания  и  люди: 
публичная  библиотека  в  ХХI веке  //  Американские  библиотеки.-  1999.- 
Янв.- С. 79-81.) 

Библиотекари Кузбасса,  во всяком случае,  лучшие из  них,  именно 
таковы.  Присоединяемся  к  оценке  руководителей  ЦБС  Мариинского  и 
Прокопьевского районов: “Кадры у нас замечательные. Именно благодаря 
им, их профессиональной ответственности и компетентности, энтузиазму 
удерживается  на  достойной  высоте  библиотечное  обслуживание 
населения”. 



В  современном  меняющемся  мире  квалифицированные  кадры 
библиотек - главный стабилизирующий фактор библиотечного дела. Как и 
всегда - кадры решают все! 

По-прежнему,  одним  из  основных  направлений  повышения 
квалификации  библиотекарей  области  остается  издание  методической 
продукции. Сегодня Кемеровская ОНБ, как главная центральная библиотека 
Кузбасса,  даже  в  условиях  кризисного  финансирования  находит 
возможность вести активную издательскую политику (в 1999 г. библиотека 
выпустила в свет 16 изданий). В ситуации, когда издательская деятельность 
совсем  не  финансируется  из  областного  бюджета,  библиотека  приняла 
решение  вести  издательские  работы  за  счет  финансовых  средств, 
полученных  от  оказания  населению  дополнительных  платных  услуг.  В 
связи  с  этим  издания  ОНБ  стали  платными.  Однако  позицию  ОНБ 
одобрили муниципальные библиотеки области, которые при определении 
стратегии комплектования своих фондов и расчете необходимого для этого 
бюджета стали резервировать денежные средства на приобретение изданий 
ОНБ. 

Показателем качества и необходимости изданий служит и тот факт, 
что получателями изданий ОНБ или партнерами по взаимообмену, кроме 
муниципальных  библиотек  Кузбасса,  стали  РГБ,  РНБ,  ГПНТБ СО РАН, 
управление  библиотек  и  информации  МК  РФ,  департамент  культуры 
Администрации  Кемеровской  области,  научная  библиотека  КемГАКИ, 
библиотека  Кемеровского  училища  культуры,  областные  и  краевые 
библиотеки  страны  (гг.Ростов-на-Дону,  Екатеринбург,  Белгород,  Орел, 
Барнаул,  Саранск,  Самара,  Томск,  Новосибирск,  Красноярск,  Иркутск, 
Тверь,  Казань).  Сборник  “Библиотечная  жизнь  Кузбасса”  продолжает 
получать  отзывы специалистов  (см.  например,  статью Коломейчук  Е.М. 
Тема “Библиотечный фонд” на страницах сборника “Библиотечная жизнь 
Кузбасса” // Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-
ка.- 2000.- № 1 (27).- С. 167-172).

Координация работы библиотек различных 
организационно-правовых форм и форм собственности в Кемеровской 

области

Лаврушкина В.И.
Библиотечное  дело  Кузбасса  -  многоведомственная  отрасль,  в 

которой  2144  библиотеки,  относящихся  к  культуре,  медицине, 
просвещению,  различным  отраслям  народного  хозяйства,  религиозным 
организациям, научным учреждениям и т.п. Как показывает отечественный 
и  международный  опыт,  эффективным  механизмом  управления 
библиотечным делом являются библиотечные объединения. 



В  библиотеках  области  проведена  работа  по  созданию 
профессионального  объединения.  Отделом  прогнозирования  и  развития 
библиотечного  дела  ОНБ  им.В.Д.Федорова  проведен  опрос  библиотек 
различных  по  формам  консолидации  деятельности  библиотек  Кузбасса. 
Библиотекам  различных  систем  и  ведомств,  традиционно  являющихся 
методическими  центрами,  был  разослан  проект  “Положения  о 
региональной  системе  взаимодействия  библиотек  различных 
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  Кемеровской 
области”. По итогам опроса решено создать некоммерческое библиотечное 
партнерство  (НБП)  “Кузбасские  библиотеки”.  Разработан  проект  Устава 
НБП  “Кузбасские  библиотеки”.  Вопросы  деятельности  некоммерческого 
библиотечного  партнерства  обсуждены  на  заседании  методического 
объединения  областных  библиотек.  Состоялось  собрание  библиотечных 
работников г.Кемерово, на котором был создан организационный комитет 
по  подготовке  Учредительной  Конференции  НБП  “Кузбасские 
библиотеки”.  На  заседании  оргкомитета  определен  предварительный 
состав  учредителей  НБП.  Руководителям  организаций-юридических  лиц 
разосланы  документы,  разъясняющие  цели  и  задачи  НБП.  Из  19 
юридических  лиц  подтвердили  свое  согласие  стать  учредителями  НБП 
“Кузбасские библиотеки” 10 организаций. Кроме библиотек, учредителями 
стали администрации городов и районов области, вузы г.Кемерово.

На  областных  курсах  повышения  квалификации,  где  обучались 
заведующие  методическими  отделами  и  директора  ЦБС  области, 
обсуждались  вопросы  координации  деятельности  библиотек  области  и 
создания  областного  профессионального  объединения.  Клуб  деловых 
встреч  методистов  Кузбасса  подтвердил  необходимость  создания 
объединения, было отмечено, что профессиональное объединение является 
обязательным фактором существования  профессии  и  совершенствования 
информационного  обслуживания.  Из  22  городов  и  районов  Кузбасса  от 
библиотек  различных  организационно-правовых  форм  и  форм 
собственности  присланы  письма  с  просьбой  создать  областное 
профессиональное объединение. 

Серьезные  общественно-политические  изменения,  происшедшие  в 
стране, повлияли на эффективное развитие координации и кооперирование 
деятельности  библиотек  различных  организационно-правовых  форм  и 
форм  собственности  в  городах  и  районах  области.  Но,  несмотря  на 
возникшие  трудности,  муниципальные  и  областные  библиотеки 
Министерства  культуры  выступают  в  качестве  организационно-
методических  и  информационно-библиографических  центров  для 
библиотек других ведомств. В г.Кемерово создано и работает Объединение 
библиотек  различных  организационно-правовых  форм  и  форм 
собственности  по  формированию  и  изучению  документных  фондов  и 
каталогизации. Деятельность его направлена на изучение, формирование и 
разработку  стратегии  взаимоиспользования  единой  библиотечно-



информационной  ресурсной  базы  города  Кемерово  и  региона  с  целью 
эффективного  обслуживания  пользователей  посредством  создания 
сводного  каталога  Кемеровской  области.  Объединение  осуществляет 
научно-практическую деятельность  для решения вопросов библиотечной 
практики  в  области  формирования  информационных  ресурсов  и 
каталогизации документов на  основе  разработки технологически единой 
территориальной  системы  области,  связанной  сквозными  библиотечно-
библиографическими  процессами,  рационализации  библиотечной 
технологии,  а  также  других  аспектов  кооперирования  деятельности 
библиотек, входящих в Объединение.

Сеть библиотек различных организационно-правовых форм и форм 
собственности  г.Топки  и  Топкинского  района  составляет  65  библиотек. 
Ежегодно составляются  планы по координации  деятельности библиотек. 
Координация  направлена  на  рациональное  комплектование  и 
использование документных фондов, на изучение и внедрение передового 
опыта,  повышение  квалификации  библиотечных  работников,  на 
проведение  массовых  мероприятий.  Например,  координируется 
комплектование  литературы  по  железнодорожному  транспорту,  по 
педагогике,  подписка  на  периодические  издания,  мероприятия, 
посвященные  юбилею  А.С.Пушкина.  Особенно  тесно  сотрудничество 
налажено  в  селах  района  между  муниципальными  библиотеками-
филиалами и школьными библиотеками при организации массовой работы.

ЦГБ им.Н.В.Гоголя  г.Новокузнецк  является  методическим центром 
не  только  для  библиотек  различных  организационно-правовых  форм  и 
форм  собственности  своего  города,  но  и  для  библиотек  южной  части 
региона.  Координация  осуществляется  по  4  основным  направлениям 
деятельности:
1. Методическая  деятельность. Решаются  вопросы  по  состоянию  и 

размещению библиотек в г.Новокузнецк, повышению квалификации и 
переподготовки  библиотечных  работников,  участия  библиотек  в 
общегородских мероприятиях.

2. Библиографическая  деятельность. Рассматриваются  вопросы 
координации справочно-библиографической работы, создания пособий, 
книг, указателей краеведческой тематики, координации деятельности с 
музеями города по проблемам краеведческой работы.

3. Координация  комплектования  библиотек  города. Рассматриваются 
вопросы координации подписки на периодические издания, проблемы 
текущего комплектования библиотек города.

4. Деятельность  по  вопросам  автоматизации  библиотечных 
процессов. Рассматриваются  вопросы  по  состоянию  и  перспективам 
развития  компьютеризации  библиотек,  по  созданию  единого 
информационного  пространства  в  городе,  оказывается  практическая 
помощь работникам библиотек города по внедрению автоматизации.



Прокопьевская городская централизованная библиотечная система на 
протяжении многих лет пользуется заслуженным авторитетом у библиотек 
различных систем и ведомств города как главный координационный центр. 
С  научно-технической  библиотекой  ОАО  “УК  Прокопьевскуголь”,  с 
медицинской  библиотекой  НИИ  травматологии  и  реабилитации 
координируется  подписка  на  периодические  издания,  ведется  сводный 
каталог  периодических  изданий,  получаемых  библиотеками  города, 
происходит  постоянный  обмен  информационными  продуктами.  С 
библиотеками  техникумов  и  училищ  координируется  работа  в  рамках 
областной программы “Кузбасс без наркотиков”, составляются совместные 
планы  по  пропаганде  библиотечно-библиографических  знаний,  ведется 
информационное  обслуживание  по  договорам.  ЦБС  и  библиотеки  школ 
города проводят совместную исследовательскую работу по краеведению. 
Школьные  библиотеки  и  филиалы ЦБС совместно  проводили  городские 
конкурсы “Проба пера”, “Слово о Пушкине”, конкурсы чтецов, на лучший 
рисунок  по  различным темам.  Стало  традицией  совместными усилиями 
школьных  и  муниципальных  библиотек  вести  работу  по  сохранности 
библиотечных фондов, в частности, по работе с читателями-задолжниками.

ЦБС г.Калтан  тесно  сотрудничают со  школьными библиотеками  и 
библиотекой ПУ-23 по вопросам повышения квалификации библиотечных 
работников,  информационно-библиографической  работы.  Проводятся 
совместные  семинары,  просмотры  профессиональной  литературы, 
сценариев по проведению досуговых мероприятий. Дни информации, Дни 
специалиста  проходят  совместно  со  школьными  библиотеками.  Дни 
специалиста для библиотекарей прошли по темам:
1. “Функции  детских  и  школьных  библиотек”.  Обсуждались  вопросы 

культурно-досуговой деятельности, как одной из функций библиотеки, 
анализ  ситуации  в  библиотеках  области,  итоги  исследования 
“Библиотека и школа”.

2. “Обеспечение информацией процесса обучения в детских библиотеках”. 
Обсуждалась  проблема  несоответствия  книжных  фондов  библиотек 
новым школьным программам обучения.

3. “Выполнение  запросов  как  часть  справочно-библиографического 
обслуживания пользователей”.

Дни информации для педагогов были следующей тематики:
1. “Ребенок в семье и школе”
2. “Нагрузка на детей в школе”
3. “Как условия обучения влияют на здоровье детей”

Библиотекари  разных  ведомств  г.Калтан  стали  работать  в  тесном 
сотрудничестве,  что  позволяет  эффективнее  использовать  библиотечные 
ресурсы  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения  информационных 
потребностей.



Интересный  опыт  по  координации  массовой  работы  школьных, 
центральных  районных  и  сельских  библиотек  накоплен  в  Беловском, 
Ижморском, Юргинском, Яшкинском районах.

Результаты проведенного анализа наталкивают на выводы:
 все  еще  редко  координируются  в  комплексе  все  объективно 

взаимосвязанные  процессы  библиотечной  работы,  вследствие  чего 
различные  направления  и  формы  взаимодействия  характеризуются 
неустойчивостью;

 межведомственное  взаимодействие  не  стало  обязательным,  оно 
основывается на сложившихся традициях, устных соглашениях, и только 
в некоторых городах (Новокузнецк) разрабатываются соответствующие 
нормативные документы;

 функции координационных центров официально не закреплены за ЦБС, 
они  не  располагают  необходимыми  организационно-методическими 
правами,  соответствующей  материально-технической  базой,  а  поэтому 
часто ограничиваются сбором и регистрацией тех или иных фактов и 
сведений о взаимодействии библиотек.

Все  это  дает  возможность  библиотекам  вступать  в  системы 
взаимодействия  и  выходить  из  них  в  любое  время,  не  выполнять 
координационные планы и т.д.

Сегодня  ЦБС  необходимо  определить  экономические  методы 
регулирования межведомственных связей библиотек. Реализация проблемы 
межведомственного  взаимодействия  библиотек  этим путем предполагает 
создание  таких  экономических  условий,  которые  бы  заинтересовали 
библиотеки  в  поиске  партнеров,  вступлении  в  контакты  с  другими 
библиотеками для совместного решения тех или иных вопросов.

Один  из  путей  совершенствования  библиотечного  дела  в 
Кемеровской области видится нам в дальнейшем развитии координации и 
кооперации.  Об  этом  свидетельствует  и  лучший  мировой,  и  передовой 
опыт  ЦБС  нашей  области,  и  опыт  создания  территориальных 
библиотечных объединений в ряде других регионов. В интересах наиболее 
полного  использования  преимуществ  библиотечной  координации 
необходимо, чтобы она обязательно включала все основные направления 
деятельности библиотек не изолированно, а в единстве, в комплексе.

Справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание

Яковлева Н.А. 
Традиционно  в  начале  года  библиографический  отдел  ОНБ 

принимает  отчеты  ЦБС  области  по  разделу  “Справочно-
библиографическое и информационное обслуживание”.  И для нас,  и для 
библиографов  ЦБС,  в  связи  с  отсутствием  финансирования  на 



командировочные  расходы,  это  -  часто  единственная  возможность 
встретиться,  задать  вопросы  друг  другу.  Чтобы  проанализировать 
состояние библиографической работы в регионе, описать положительный 
опыт  и  эффективность  деятельности  конкретной  библиотеки,  оказать 
действенную методическую помощь, мы должны хорошо знать ситуацию. 
Очень  жаль,  что  из-за  нехватки  средств  именно  библиографов  часто  не 
берут в командировку с отчетом, и мы видим только несколько страниц 
текстового отчета и цифр, не понимая зачастую, как развивается ЦБС. 

Да и сами отчетные материалы, хотя и составлены с использованием 
подготовленной  нами  “Памятки  по  составлению  отчетов”,  очень 
отличаются  по  своей  развернутости  и  информативности.  Не  на  все 
вопросы даются ответы в отчетах ЦБС гг.Березовский, Калтан, Топкинской 
муниципальной  библиотеки,  Новокузнецкого  и  Прокопьевского  районов. 
Большие  различия  бывают  в  количественных  показателях  однотипных 
библиотек.  Очевидно,  это  связано,  во-первых,  с  недостатками  самой 
“Памятки…”, и,  во-вторых, с тем, что разные библиотекари вкладывают 
неодинаковый смысл в трактовку некоторых библиотечных терминов. 

Анализируя информационное обслуживание в библиотеках области, 
как  главный  недостаток  мы  вынуждены  отметить  ограниченную 
информационную  базу  библиотек  (из-за  постоянного 
недофинансирования).  Несмотря  на  это,  показатели  информационного 
обслуживания  не  падают,  просто  меняется  содержание  и  формы 
информационной  работы.  Так,  например,  библиограф  ЦБС  г.Белово  в 
своем  отчете  отмечает,  что  увеличивается  количество  индивидуальных 
абонентов и уменьшается количество абонентов групповой информации. 
Это объясняется тем,  что  меняется специфика запросов,  они становятся 
более узкими. Состояние библиотечных фондов ЦБС таково, что они не 
могут  полноценно  информировать  специалистов  своих  регионов  о 
новинках  профессиональной  литературы.  Исключение  составляют 
педагоги,  именно  они  -  большинство  индивидуальных  и  групповых 
абонентов  во  всех  библиотеках.  Большая  часть  ЦБС,  обслуживая 
педагогов,  не  останавливается  на  простых  формах  информирования, 
используя  также  подготовку  тематических  списков,  тематических  досье, 
проводя  обзоры  новинок.  Шире  в  последние  годы  в  информационной 
работе стали использоваться периодические издания (в основном -  из-за 
недостаточного комплектования книгами). Многие ЦБС хорошо работают с 
местными  органами  власти,  отделами  городских  и  районных 
администраций, используя свои небогатые информационные ресурсы. Как 
негативную  тенденцию  последних  лет,  хотелось  бы  отметить,  что  ЦБС 
сельских  районов  практически  не  могут  организовать  информационное 
обслуживание  специалистов  сельского  хозяйства,  т.к.  отраслевую 
литературу  они  совсем перестали  получать.  Единственная  ЦБС,  которая 
проводит День специалиста для работников сельского хозяйства, - это ЦБС 
Кемеровского района.



Хотелось  бы  отметить  образцовую  организацию  информационной 
работы  ЦБС  гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Прокопьевск,  Междуреченск.  В 
этих  библиотеках  более  сильная,  по  сравнению  с  другими, 
информационная  база,  разнообразный  состав  абонентов,  создаваемые 
современные  качественные  информационные  продукты.  Конечно,  не  все 
библиотеки находятся в равных условиях, но все же хотелось бы обратить 
внимание коллег на то, что ошибочно считать “абонентами информации” 
пенсионеров,  школьников,  домохозяек,  поваров,  продавцов,  медицинские 
учреждения.  Для  них  проводятся  обзоры  журналов  “Работница”  и 
“Крестьянка”,  предлагаются  книги  по  домоводству  и  художественная 
литература, но не литература в помощь профессиональной деятельности. 
Понятно,  когда  тема для информационного обслуживания врачей в ЦБС 
г.Анжеро-Судженск – “Народная медицина”. А вот в библиотеке-филиале 
№  8  ЦБС  г.Киселевск  для  медиков  здравпункта,  например,  предлагают 
обзор  женских  журналов,  художественной  литературы.  Можно  ли  это 
считать  коллективным  информированием,  цель  которого  -  помощь  в 
профессиональной  деятельности?  Мы  не  против  того,  что  медиков 
здравпункта  нужно и можно обслуживать,  но,  возможно,  работу с  ними 
нужно учитывать как нестационарную форму обслуживания и как обзоры 
литературы,  а  не как работу с  абонентами группового информирования. 
Здесь приведен пример конкретной библиотеки, но это не значит, что такая 
ситуация только в ней, это характерная тенденция в учете нашей работы. 
Видимо,  поэтому  количество  абонентов  у  разных  библиотечных  систем 
значительно  различается.  Наверное,  библиографам  области  необходимо 
напоминать  работникам  своих  библиотек  основные  терминологические 
определения информационной работы (“индивидуальные и коллективные 
абоненты”,  “формы  информационного  обслуживания”  и  т.д.)  в 
соответствии с ГОСТ. К сожалению, в ЦБС г.Осинники и Прокопьевского 
района нет ни индивидуальных, ни коллективных абонентов. Объясняется 
это отсутствием комплектования в течение 5 лет. Но ведь подписка, пусть и 
неполная, все-таки есть, получают библиотеки и “Списки” ОНБ. Наверное, 
надо пытаться найти абонентов и информировать их, исходя из имеющихся 
информационных ресурсов.

Библиотеки области, приводя цифры количества индивидуальных и 
коллективных  абонентов,  часто  упускают  из  вида  формы  массового 
информирования, а особенно, - издание “Бюллетеня новых поступлений”, 
которое  является  обязательным  для  каждой  ЦБС.  Информирование 
пользователей  ЦБС  о  поступающей  литературе  продолжает  оставаться 
актуальным  направлением  информационно-библиографической  работы, 
особенно,  в  связи  с  проблемами  комплектования  фондов  библиотек, 
удорожанием  книг  и  отсутствием  у  людей  средств  для  приобретения 
необходимой  литературы.  Некоторые  библиографы  оправдывают 
нерегулярное  издание  “Бюллетеней”  малым  количеством  новой 
литературы.  Это  в  корне  неправильно.  Именно  по  этой  причине 



“Бюллетени” должны быть регулярными, могут включать в себя не только 
описания  новых  книг,  но  и  аналитическую  роспись  периодических 
изданий. 

Конечно,  в  разных  ЦБС  неодинаковые  технические  возможности. 
Там,  где  имеются персональные компьютеры, проблем с “Бюллетенями” 
возникать не должно, и их отсутствие является результатом недостаточной 
активности  библиографов.  Но  и  при  отсутствии  компьютерной  и 
множительной  техники  “Бюллетень”,  как  и  в  былые  времена,  можно 
печатать на пишущей машинке и распространять внутри ЦБС. Конечно, 
это  более  трудоемкий  процесс,  но  наличие  “Бюллетеня  новых 
поступлений”  в  современной  ситуации  очень  важно,  при  условии 
организации  работы  с  ним,  и  особенно,  в  тех  системах,  где  велика 
территориальная  разбросанность  библиотек.  По  сведениям  отчетов, 
“Бюллетени  новых  поступлений”  отсутствуют  в  ЦБС  городов:  Белово, 
Березовский,  Кемерово,  Мыски,  Осинники,  Тайга,  Топки;  в  Ижморском, 
Ленинск-Кузнецком,  Новокузнецком,  Прокопьевском,  Тисульском, 
Чебулинском,  Юргинском,  Промышленновском,  Тяжинском,  Беловском 
районах.  Обращаем  внимание  библиографов  на  то,  что  “Бюллетени” 
создаются не только для пользователей в центральных библиотеках,  они 
обязательно  должны  передаваться  в  библиотеки-филиалы  (при  малом 
тираже  возможно  использование  “кольцевой  почты”).  Хотелось  бы 
отметить  хорошее  качество  и  разнообразие  приложенных  к  отчету 
“Бюллетеней” ЦБС г.Гурьевск,  издающихся, в отличие от многих других 
библиотек, ежеквартально.

Традиционно  для  информирования  о  новых  поступлениях  многие 
библиотеки  используют  средства  массовой  информации  (гг.Березовский, 
Гурьевск, Киселевск, Новокузнецк, Таштагол; Ижморский, Крапивинский, 
Беловский,  Тисульский  районы).  К  массовым  формам  информирования 
относятся также Дни информации и Дни специалиста, но в последние годы 
наблюдается  тенденция  к  снижению  их  количества  по  причинам 
недофинансирования.  Зачастую  библиотека  и  рада  бы  провести  День 
специалиста,  есть  потребность  в  этой  услуге  у  пользователей,  но 
останавливает  отсутствие  отраслевой  литературы.  Упомянутые  формы 
информирования широко используются лишь в тех библиотеках, которые 
получают  книги  в  рамках  проекта  “Пушкинская  библиотека”  из  фонда 
Сороса.

Показатели,  характеризующие  справочно-библиографическое 
обслуживание,  остаются  примерно  на  том же уровне,  что  и  в  прошлом 
году. В тех системах, где библиографы регулярно проводят с работниками 
обслуживания  занятия  по  учету  СБО,  количество  справок  растет,  т.к. 
становится более упорядоченным учет. Там, где в течение нескольких лет 
комплектование  практически  отсутствует,  количество  справок, 
естественно,  падает.  Хотелось  бы  обратить  внимание  библиографов  тех 
систем, где очень большие показатели по справкам: не учитываете ли вы 



консультации  вместо  справок  (например,  тематические  консультации,  - 
когда пользователю показывают раздел в каталоге, картотеке, на полке, а 
ищет он сам, - часто учитывают как тематическую справку)? Понятно, что 
количество  фактографических  справок  больше  в  тех  библиотеках,  где 
давно  ведут  разные  фактографические  картотеки  (например,  в  ЦБС 
г.Киселевск – 2984 справки). В отчете Яшкинской ЦБС приводится цифра – 
“2564  фактографические  справки”,  но  сведения  о  фактографических 
картотеках отсутствуют. Конечно, такие картотеки – не единственный путь 
выполнения  справок,  но,  возможно,  библиотекари  не  совсем  правильно 
определяют тип справки.

Для  выполнения  справок  библиотекари  области  пользуются,  в 
основном,  фондами  своих  библиотек,  очень  редко  направляя  справки  в 
другие  библиотеки.  Это  объясняется,  во-первых,  тем,  что  пользователи 
хотели  бы  получить  информацию  как  можно  быстрее,  пусть  даже 
неполную, то, что есть, во-вторых, большими сроками выполнения справок 
в других библиотеках (в т.ч. и ОНБ), в-третьих, тем, что оплата за почтовые 
расходы  увеличивает  стоимость  платной  справки.  Жители  ближних  к 
городам  районов  предпочитают  сами  обратиться  в  более  крупную 
библиотеку (в т.ч.  и в областную),  минуя свои библиотеки. Так для них 
получается  быстрее  и  дешевле.  К  сожалению,  жители  удаленных 
населенных пунктов оказываются лишенными доступа к информационным 
ресурсам.

Расширился  перечень  библиографических  услуг,  которые  ЦБС 
области,  особенно  городов,  предоставляют  своим  пользователям,  это: 
дайджесты,  рефераты,  пакеты документов,  поиск  информации в  Internet 
(гг.Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск).

Библиографы многих  ЦБС хотели  бы иметь  от  нашей библиотеки 
бесплатную  помощь  в  выполнении  справок.  Сотрудники  нашего  отдела 
готовы  бесплатно  выполнить  (и  часто  это  делают)  те  справки,  которые 
требуют  небольших  трудозатрат,  сложные  же  и  трудоемкие  справки  в 
нашей  библиотеке  выполняются  за  плату.  Было  бы  нелогичным 
рассчитывать  на  то,  что  наши библиографы будут  бесплатно  выполнять 
справки  для  области,  если  все  ЦБС  заявляют  о  том,  что  сами  они  за 
сложные справки взимают плату.

Важным  направлением  в  деятельности  библиографов  является 
формирование информационной культуры пользователей (то, что раньше 
мы называли пропагандой библиотечно-библиографических знаний (ББЗ). 
Естественно,  что  эта  работа  в  первую  очередь  ведется  с  учащейся 
молодежью. Это традиционная ниша в деятельности библиотек, методы и 
формы  которой  уже  давно  всем  знакомы.  Практически  во  всех  ЦБС 
проводятся  экскурсии  и  библиотечные  уроки.  Лучше  других,  судя  по 
отчетам, работа по формированию информационной культуры налажена в 
ЦБС гг.Анжеро-Судженск, Киселевск, Таштагол; Беловского, Ижморского, 
Кемеровского,  Крапивинского,  Тяжинского,  Яшкинского  районов.  Здесь 



используют  такие  формы,  как  “информины”,  информационные  часы, 
библиотечные  игры,  викторины,  выставки-просмотры  справочной 
литературы, выставки библиографических картотек и т.п. 

В  последние  годы  переживает  не  лучшие  времена  система 
межбиблиотечного  абонемента  (МБА).  Если  раньше,  когда  наша 
библиотека обслуживала область бесплатно, и практически все библиотеки 
пользовались этими услугами, то теперь, когда сектор МБА и Электронной 
доставки документов (ЭДД) ОНБ работает  только с  теми библиотеками, 
которые  перечисляют авансы на  почтовые  расходы и  копии,  количество 
ЦБС, пользующихся МБА, сократилось. 

Услуги  МБА  стали  платными  по  всей  стране,  вынуждена  была 
сделать их платными и наша библиотека. Для того, чтобы жители городов 
и  районов  области  могли  пользоваться  услугами  МБА,  ЦБС  должны 
перечислять  аванс  на  счет  нашей  библиотеки  (желательно,  чтобы  это 
делала центральная библиотека для всей системы). Отчет о расходовании 
этой суммы зав.  сектором МБА предоставляет всем своим абонентам,  а 
возобновляться эта сумма должна за счет денег пользователя, заказавшего 
книги или копии. В итоге ЦБС не должна понести лишних финансовых 
расходов (некоторые библиотеки ссылаются на отсутствие денег на МБА).

Пользуются  услугами  МБА  ЦБС  гг.Белово,  Гурьевск,  Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий,  Междуреченск,  Мыски,  Новокузнецк,  Полысаево, 
Таштагол;  Ижморского,  Л-Кузнецкого,  Кемеровского,  Прокопьевского, 
Промышленновского, Топкинского, Тяжинского, Яшкинского и Беловского 
районов. Лучше всего налажена работа МБА в г.Новокузнецк, г.Таштагол и 
Яшкинском районе. Эти ЦБС постоянно работают с сектором МБА и ЭДД 
ОНБ,  вовремя  перечисляют  деньги.  Библиотеки  отдаленных  городов  и 
районов, не пользующиеся услугами МБА, лишают, по нашему мнению, 
своих  пользователей  доступа  к  необходимой информации,  имеющейся  в 
регионе, из-за того, что не могут урегулировать финансовые проблемы с 
областной библиотекой.

Хотелось  бы  отметить,  что  кадры  библиографических  отделов 
области стабильны, люди работают в библиотеках по много лет, регулярно 
повышают  квалификацию  на  областных  курсах  и  семинарах.  При  этом 
многие выражают желание повышать свой профессиональный уровень на 
курсах,  семинарах,  стажировках  постоянно.  Предлагается  провести 
круглый стол по проблемам координации библиографической деятельности 
в области. 

В  целом,  учитывая  не  зависящие  от  библиографов  обстоятельства 
(нестабильное комплектование и подписка, отсутствие денег на карточки 
РКП и командировки), нужно отметить, что библиографическая работа в 
ЦБС ведется на удовлетворительном уровне, с учетом приведенных выше 
замечаний.



Местное самоуправление и муниципальная библиотека:
по отчетам библиотек о работе в 1999 году

Артюх Н. А.
В  течение  последних  десяти  лет  областные  и  муниципальные 

библиотеки периодически обращались, в своей деятельности, к вопросу о 
сотрудничестве с органами местной власти.

Появление письма Администрации Президента  РФ от  23  сентября 
1997 года “Об организации в муниципальных библиотеках (ЦБС) сбора, 
хранения  и  предоставления  в  пользование  информации  по  вопросам 
местного самоуправления” это направление деятельности библиотек вновь 
приобрело  актуальность.  С  1998  года  в  отчетах  ЦБС  появился 
дополнительный  раздел  “Местное  самоуправление  и  муниципальная 
библиотека”. 

Результаты  анализа  отчетов  свидетельствуют,  что  библиотеки 
области знакомы с упомянутым Письмом и другими регламентирующими 
документами,  определяющими  порядок  информирования  населения  по 
вопросам местного самоуправления.

Многие  библиотеки  определили  для  себя  именно  это  направление 
одним из приоритетных в 1999 году. Так, например, В Беловской ЦГБ был 
проведен  круглый  стол  по  теме  “Местное  самоуправление  и 
муниципальные  библиотеки”.  В  отчете  по  данному  разделу  Анжеро-
Судженской ЦБС написано, что “одной из главных тем работы ЦБ и всех 
структурных подразделений ЦБС в 1999 году стала работа  по вопросам 
местного самоуправления и воспитания политической культуры местного 
сообщества”.

Города  Анжеро-Судженск,  Мыски  Киселевск,  Новокузнецк, 
Междуреченск,  а  также  Беловский,  Промышленновский,  Гурьевский 
районы – это  те  территории,  которые разработали Программу “Местное 
самоуправление и библиотека в 2000 году”.

В  ЦБС  городов  Кемерово  и  Киселевск  ведут  информирование 
населения  по  вопросам  местного  самоуправления  с  помощью 
муниципальной информационно-библиотечной системы (МАИБС).

В  ряде  библиотек  созданы  БД  “Краеведение”,  краеведческие 
картотеки  “Местное  самоуправление”  (гг.Кемерово,  Новокузнецк, 
Междуреченск,  Киселевск,  Топки;  Беловский,  Ижморский,  Тяжинский. 
Яйский районы). В ЦБС г.Кемерово БД “Краеведение” формируется в ЦГБ 
и  затем  передается  в  кустовые  информационные  центры.  Для 
удовлетворения  запросов,  касающихся  самоуправления,  библиотеки 
(абонентские пункты) обращаются в кустовые информационные центры, а 
при  необходимости  -  в  главный  центр  МАИБС,  который  находится  в 
справочно-информационном отделе центральной библиотеки. 

Опыт  информационного  обслуживания  работников  администрации 
города (района) представлен в отчетах далеко не каждой библиотекой. Но 



ЦБС Новокузнецка, Междуреченска и Прокопьевска описали интересный, 
уже  сложившийся  опыт  информирования  или  обслуживания 
представителей  местной  власти.  В  Новокузнецке  ведется  работа  по 
удовлетворению информационных запросов главы администрации города 
(с  1994 г.),  городского департамента  образования (с  1996 г.),  городского 
департамента культуры (с 1994 г.), миграционной службы по югу Кузбасса 
(с 1995 г.). В Прокопьевске абонентами групповой информации являются 
администрация города, городской совет депутатов, комитет по имуществу 
и управление по культуре.

Библиотеки используют различные методы исследования в изучении 
информационных  потребностей  населения  по  вопросам  местного 
самоуправления.  Метод  анкетирования  применен  в  городах:  Анжеро-
Судженск,  Калтан,  Междуреченск,  в  Кемеровском  районе.  Беловская 
городская  ЦБС  использовала  методы  анализа  запросов  и  бесед  с 
потенциальными  пользователями.  Наиболее  популярными  методами 
исследования  являются  наблюдение  и  опрос  (например,  в  гг.Кемерово, 
Калтан,  Новокузнецк  используется  “Опрос  муниципальных  служб 
города”).

Информация об изучении документального потока органов местного 
самоуправления  есть  в  отчетах  городских  ЦБС  Мысков,  Новокузнецка, 
Прокопьевска, А-Судженска; Крапивинского и других районов.

В своих отчетах библиотеки отмечают, что администрации городов и 
районов  не  всегда  предоставляют  нормативно-правовые  документы 
местной  администрации,  ссылаясь  на  их  служебное  назначение.  Часто 
такие материалы поступают непосредственно в сельские администрации и 
не  подлежат  широкой  огласке  (Кемеровский,  Мариинский  районы).  В 
подобных ситуациях библиотекари, не видя заинтересованности местной 
власти в сотрудничестве и обратной связи, не считают нужным продолжать 
деятельность в этом направлении.

Разными  путями  идут  библиотеки  области  в  создании  фонда 
опубликованных и неопубликованных документов.  В Анжеро-Судженске, 
например, директивные материалы по вопросам местного самоуправления 
собираются  в  отдельную  тематическую  папку,  отражаются  в 
соответствующих  разделах  краеведческого  систематического  каталога. 
Ежеквартально эти материалы кумулируются в библиографический список 
“Документы местного самоуправления в местной печати”.

ЦБС области, в превалирующем большинстве, активно сотрудничают 
с информационными учреждениями своих городов и районов, особенно, с 
местными пресс-службами.

К обзору краеведческой деятельности библиотек области 



Крылева О.Д.
Краеведческая  деятельность  библиотек  области  в  1999  г.  велась  в 

традиционных  формах.  Данные  о  количестве  краеведческих  запросов  в 
различных ЦБС колеблются от 228 (Гурьевская ЦБС) до 1732 (Яшкинская 
ЦБС).

Абонентами  краеведческой  информации  являются  работники 
горсоветов,  управления  культуры,  пресс-центра  (г.Прокопьевск),  учителя 
истории,  географии,  руководители  туристических  и  краеведческих 
кружков,  клубов  (например,  клуб  “Телеут”  г.Белово),  работники  музеев, 
культпросветработники, работники центра социальной защиты населения 
“Забота”  (г.Кемерово)  и  др.  Количество  абонентов  информирования  по 
краеведческой тематике по ЦБС - от 9 (Юргинский район) до 36 (Яйский 
район).

Чаще  всего  для  информирования  запрашивается  тема  “Экология 
Кузбасса”  (Гурьевская  ЦБС,  Беловская  ЦБС,  Ижморская  ЦБС  и  др.); 
распространены  запросы  по  истории  Кузбасса,  истории  города,  района, 
региональной  экономике,  природным  ресурсам  (“Полезные  ископаемые 
Горной  Шории”  -  г.Таштагол),  культуре  (“Культура  Горной  Шории”  - 
г.Таштогол), краеведческой работе в школе (Ижморская ЦБС), творчеству 
кузбасских писателей.

Краеведческую картотеку в автоматизированном режиме, по данным 
отчетов, ведут только ЦБ гг.Междуреченск и Кемерово.

Традиционные краеведческие каталоги и картотеки ведутся во всех 
центральных городских и районных библиотеках, во многих филиалах.

Фактографические  базы  данных  и  картотеки  ведут  центральные 
библиотеки и филиалы по темам:  “Фирмы,  занимающиеся переработкой 
сельхозпродуктов”,  “Фирмы,  занимающиеся  переработкой  и  выделкой 
шкур  крупного  рогатого  скота”  (Тисульская  ЦРБ);  “Адреса  учебных 
заведений  Кузбасса”,  “Оптовый  Кузбасс”  (Ленинск-Кузнецкая  ЦРБ); 
“Коммерческие  предприятия  и  услуги  (перечень  адресов,  телефонов, 
товаров, услуг) - Ленинск-Кузнецкая ЦГБ; “Киселевск коммерческий”, “В 
кабинетах  городской  власти  (структура,  номера  телефонов  и  кабинетов 
городской  администрации)”,  “Картотека  адресов  реабилитационных 
центров,  учебных  заведений”  (Киселевская  ЦБС);  повсеместно 
распространены  традиционные  “Картотеки  знаменательных  и  памятных 
дат”.

В сельских библиотеках формируются тематические папки “История 
села  (города,  района)”,  “Участники  Великой  Отечественной  войны”, 
“Горная Шория”, “Таштагольский рудник” и т.п.

Только  Беловская  ЦБС  дважды  в  год  издает  библиографический 
указатель  “Белово”.  В  Ижморской  ЦБС  были  подготовлены 
библиографические списки “Экология края”.

Проводились  тематические  вечера,  викторины,  конкурсы,  обзоры 
литературы,  Дни  информации:  “Писатели  Кузбасса”,  “Листая  Красную 



книгу  Кузбасса”,  “Кузбасс  -  рубеж  тысячелетия”  (г.Анжеро-Судженск), 
“События.  Информация.  Хроника”,  “Экология.  Тревоги  и  надежды” 
(Ижморский  район),  “Лауреаты премий  Кузбасса”  (г.Белово),  “Я  создаю 
портрет  родного  края.  Художники  Кузбасса”  (г.Таштагол),  “Огням 
Кузбасса” - 50”, “Кузбасс - зона экологического бедствия”, “Кузбасс. Век 
XX.” (г.Киселевск) и т.д.

Краеведческая  библиографическая  работа  в  библиотеках  области 
крайне скудно обеспечена документами: из нескольких десятков областных 
периодических  изданий библиотеки  имеют возможность  выписать  одно-
два  областных  издания  (обычно  это  “Кузбасс”  и  “Кузнецкий  край”)  и 
местную  газету.  По  причине  отсутствия  финансовых  ресурсов  не 
приобретается новая литература по истории, экономике, культуре края, да и 
тиражи  издающихся  сборников  зачастую  не  позволяют  им  дойти  до 
глубинки. Так, например, материалы Всероссийской научно-практической 
конференции “Экология и экономика: региональные проблемы перехода к 
устойчивому  развитию...”,  насыщенные  информацией  об  экологическом 
положении  края,  вышли  тиражом  всего  в  300  экземпляров,  не  менее 
интересный  “Шорский  сборник”  издан  в  500-х  экземплярах, 
статистические сборники - “Занятость и безработица в Кузбассе”, “Кузбасс. 
Статистический ежегодник” - выходят тиражами в 50- 80 экземпляров.

Библиотеки  области  оказались  отрезанными  от  информации  о 
Кузбассе,  и в каждом отчете звучит просьба - высылать хотя бы списки 
литературы о  Кузбассе,  подготовленные  областной  библиотекой.  Однако 
современное  состояние  технических  средств  ОНБ  не  позволяет  ей 
формировать  тематические  списки  литературы  и,  тем  более,  издавать 
краеведческие  библиографические  указатели.  Так,  в  силу  объективных 
причин,  традиционный  краеведческий  ежеквартальный  указатель 
“Литература  о  Кемеровской  области”  не  издается  четвертый  год,  не 
предвидится возможности подготовки каких бы то ни было тематических и 
отраслевых библиографических указателей.

Обеспеченность библиотечной технологии ГОСТ
 системы СИБИД: состояние в библиотеках Кузбасса 

Лаврушкина В.И.
Стандарты обеспечивают четкость  и эффективность  библиотечной, 

информационной,  библиографической  деятельности.  Система  стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) включает 
58 ГОСТ (по состоянию на 01.02.2000 г.). 

В  прошедшем  году  в  государственных  и  муниципальных 
библиотеках  Кемеровской  области  работа  по  внедрению  и  соблюдению 
стандартов значительно активизировалась. Состоялся методический совет 
областных  библиотек  "Обеспеченность  библиотечной  технологии 



муниципальных  библиотек  области  государственными  стандартами 
системы  СИБИД".  Методический  совет  также  рассмотрел  вопрос  о 
соблюдении  ГОСТ  7.41-82  "Единицы  учета  обслуживания  читателей  и 
абонентов  библиотек  и  органов  научно-технической  информации"  и 
принял  рекомендации,  которые  были  доведены  до  ЦБС  области. 
Практически  все  городские  и  районные  ЦБС  привели  практику  учета 
читателей,  посещений,  книговыдач,  информационно-библиографического 
обслуживания, массовой работы в соответствие с ГОСТ 7.41-82. 

Так,  в  ЦБС г.Киселевск  по  ГОСТ 7.41-82  прошел  день  учебы,  на 
котором были рассмотрены наиболее сложные вопросы учета книговыдач. 
ГОСТ  был  распространен  по  всем  библиотекам-филиалам.  По  приказу 
директора  ЦБС была  сформирована  комиссия  в  составе  методиста,  зам. 
директора  и  зав.  отделом  обслуживания  ЦБ.  Проанализировали 
существующую  технологию  на  соответствие  требованиям  ГОСТ  в  10 
филиалах  из  13.  В  библиотеках-филиалах  №№  9,  10  через  4  месяца 
проверки  прошли  повторно.  Проверялось:  ведение  дневников, 
читательских  формуляров,  соответствие  числа  формуляров  записям  в 
дневниках  библиотеки,  статистика  за  два  произвольно  взятых  дня. 
Проверка показала, что в работе библиотек существует ряд недочетов. Все 
они  зафиксированы  комиссией  и  на  них  было  обращено  внимание 
заведующих  библиотеками-филиалами.  Для  единообразия  учета  выдачи 
журналов был отпечатан список журналов с классификацией по таблицам 
ББК.

Библиотекари ЦБС г.Березовский провели по ГОСТ 7.41-82 семинар 
и практические занятия. Во время командировок в библиотеки проверялось 
ведение читательских формуляров и других документов, учет книговыдач 
на абонементах и в читальных залах, в библиотечных пунктах выдачи и в 
передвижных  библиотеках.  Повсеместно,  в  связи  с  финансовыми 
трудностями, ухудшилось приобретение библиотечной техники. Отсюда - 
нарушения  в  ведении  читательских  формуляров,  каталожных  карточек; 
несоответствие нормативам ведения документов в библиотечных пунктах 
выдачи  литературы.  На  совещаниях  и  семинарах  ЦБС  проходит 
информирование  о  новых  ГОСТ;  список  действующих  рассылается  по 
всем филиалам.  Фонд ксерокопий действующих ГОСТ системы СИБИД 
практически полностью сформирован через МБА Кемеровской ОНБ. 

Центральные  городские  и  районные  библиотеки  за  1999  год 
проделали  определенную работу  по  формированию фонда  действующих 
ГОСТ: выявлены отмененные и  действующие ГОСТ,  ГОСТ 7.41-82 есть 
теперь  в  каждой  ЦБС  (в  1998  г.  он  отсутствовал  в  17  ЦБС  области). 
Заведующие  методическими  службами  ЦБС  систематически  следят  за 
публикациями стандартов. Юридический журнал-справочник "Библиотека 
и закон" (начиная с выпуска № 6) публикует в приложениях полные тексты 
ГОСТ: 



- Вып.  6.  -  ГОСТ  7.76-96  Комплектование  фонда  документов. 
Библиографирование.  Каталогизация.;  ГОСТ  7.70-96  Описание  баз 
данных и машиночитаемых информационных массивов.; ГОСТ 7.74-96 
Информационно - поисковые языки. Термины и определения;

- Вып. 7 - ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила; ГОСТ 7.51-98 Карточки 
для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, структура 
данных и издательское оформление. 
В  сборник  “Стандарты  по  издательскому  делу”  (М.:  Юрист,  1998) 

вошли 10 ГОСТ: 7.1-84, 7.4-95, 7.5-98, 7.9-95, 7.12-93, 7.51-98, 7.53-86,7.56-
89,  7.60-90,  7.62-90.  Данный  сборник  проходил  по  мегапроекту 
"Пушкинская библиотека".

Проблема  комплектования  стандартов  СИБИД  в  ЦБС  области 
остается очень острой. Многие системы не имеют денег на оплату услуг 
МБА. Из-за недостатка средств на комплектование, ЦБС не могут покупать 
ГОСТ в  магазинах  "Стандарты".  Отделам  комплектования  ЦБС следует 
продумать решение данной проблемы.

В  идеале,  ГОСТ  должны  быть  в  каждом  отделе  ЦБ,  в  каждом 
филиале.  Отдел  прогнозирования  и  развития  библиотечного  дела  ОНБ 
им.В.Д.Федорова  обратился  с  предложениями  в  РГБ  по  улучшению 
комплектования  ГОСТ  библиотек  России.  Отдел  систематически 
информирует государственные, муниципальные библиотеки и библиотеки-
методические центры других ведомств о новых ГОСТ и ГОСТ, утративших 
силу.  На  курсах  повышения  квалификации  библиотекарей  области  в 
учебно-методическом центре по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации  работников  культуры  и  искусства  для  всех  категорий 
библиотечных работников читается лекция "Обеспеченность библиотечной 
технологии государственными стандартами". По заявкам библиотек других 
ведомств  также  проводятся  обзоры  на  семинарах,  курсах  повышения 
квалификации.

Анализ  деятельности  ЦБС  области  по  внедрению  и  соблюдению 
стандартов системы СИБИД позволяет сделать следующие рекомендации:

продолжить работу по формированию фонда действующих ГОСТ;
завершить анализ существующей библиотечной технологии на предмет 
соответствия требованиям действующих ГОСТ;
систематически вести работу по контролю за внедрением и соблюдением 
государственных стандартов в библиотеках области.

Обслуживание юношества в централизованных библиотечных 
системах Кузбасса в 1999 году: 
цифры, факты, комментарии

Пьянова Л.И.



Характеристика состава пользователей (юношества)
Количество пользователей юношеского возраста в целом по области 

возросло.  Связано  это,  в  первую  очередь,  с  увеличением  возрастного 
критерия  (15  –  24  года)  в  графе  “Число  зарегистрированных 
пользователей” в формах государственной отчетности.

Демографическая ситуация в стране и в области не предопределяет, 
по-видимому, в ближайшие годы резкого снижения юношеского населения. 
Объясняется  это  тем,  что  в  середине  80-х  годов  наблюдался  пик  числа 
новорожденных.  Население,  родившееся  в  это  время,  достигнет  15-24-
летнего  возраста  к  2000-2010  гг.  К  этому  времени  можно  ожидать 
реального увеличения числа читателей юношеского возраста. А вот после 
2010  года  юношеское  население  страны  и  области  будут  составлять 
молодые люди, родившиеся в середине 90-х годов (эти годы характеризует 
спад рождаемости). В ряде территорий уже в ближайшие годы возможно 
значительное  уменьшение  юношеской  читательской  группы  в  ЦБС. 
Объективное объяснение тому – сокращение общего числа населения. Вот, 
например, динамика количества жителей г.Киселевск:

1996 год - 118,7 тыс. чел.
1997 год - 117,5 тыс. чел.
1998 год - 116,5 тыс. чел.

Удручающая картина в сельских районах области: молодежь в селах 
не задерживается, а если и остаётся, то пополняет группу безработных.

Процент юношества от общего количества пользователей в крупных 
централизованных  библиотечных  системах  городов  Кемерово, 
Новокузнецк  стабильно  составляет  более  50  %.  (г.Новокузнецк  –  51  %, 
г.Кемерово – 56 %).

Самая  многочисленная  группа  юношества  –  это  учащиеся-
старшеклассники.  Прогноз  в  отношении  числа  читателей  этой  группы 
таков. В библиотеках крупных городов, по-видимому, возможен небольшой 
прирост, тогда как в сельских ЦБС наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению.

Продолжает  увеличиваться  читательский  состав  юношества  за  счет 
студенчества. Причина - открытие в территориях области новых учебных 
заведений с очными, заочными, вечерними отделениями. Так, например, в 
последние  годы  в  шахтерском  городе  Белово  были  открыты  филиалы 
КемГУ,  Современного  гуманитарного  университета,  Кузбасского 
государственного  технического  университета,  Томского  архитектурно-
строительного,  педагогического  университетов,  Кемеровского 
сельскохозяйственного  института,  Новокузнецкого  педагогического 
института.

В ЦГБ г.Кемерово группа студенческой молодежи возросла с 7922 чел. 
в 1998 г. до 11632 чел. в 1999 году.

Учащиеся ПУ и часть работающей молодежи характеризуются как 
самая  неактивная  читательская  группа  с  неопределенными, 



неустойчивыми,  неразвитыми  читательскими  интересами,  с  низким 
уровнем библиотечно-библиографической грамотности.

В  развитии  читательской  активности  данных  групп  кроется  резерв 
увеличения числа книговыдач, показателей читаемости и обращаемости в 
библиотеках.

В  небольших  городах  и  в  сельской  местности  с  каждым  годом 
пополняется группа “безработные”.

Таким  образом,  происходят  и  ожидаются  в  дальнейшем  изменения 
структуры  читательской  категории  “юношество”,  а  значит,  и  изменение 
характера обращений в библиотеку.

Особенность последних  2-3  лет  -  отток читателей  с  юношеских 
структурных  подразделений  (“кафедр”,  “абонементов”)  библиотек  в 
читальные залы.

Причина одна - фонды абонементов библиотек не отвечают сегодня 
информационным  потребностям  молодежи.  Вот  выдержка  из  отчета 
Осинниковской  ЦБС:  “В течение  пяти  лет  ЦБС не  приобрела  ни  одной 
книги на бюджетные средства. А те книги, что приобрели за счет платных 
услуг, поступают в читальный зал. Это единственное место, где юношество 
может заниматься с учебной книгой. И как обидно бывает за ребят, за свою 
библиотеку,  когда  дети  уходят  из  библиотеки  не  получив  нужной 
литературы”.

Под этими словами сегодня могут подписаться многие специалисты из 
городских, сельских филиалов.

Читательская активность юношества.
Посещаемость
Средняя  посещаемость  специализированных  юношеских 

подразделений библиотек области (“кафедр”,  “абонементов”)  в  отчетном 
году составила 7 посещений одного читателя в год (в 1988 г. – 7,4).

Средняя посещаемость группы “юношество” в целом по ЦБС области 
(читальные залы и абонементы) – 8.

Это  ещё  раз  говорит  об  оттоке  юношества  со  структурных 
подразделений в общие читальные залы.

Удивляют низкие показатели читательской активности юношества на 
юношеской  кафедре  Промышленновской  районной  библиотеки 
(читаемость – 5, посещаемость - 4). В Тайгинской центральной городской 
библиотеке на юношеской кафедре посещаемость не превышала в течение 
последних двух лет показателя “5”, что настораживает.

Ведущим  мотивом  обращения  юношества  в  библиотеки  является 
учебно-образовательный  процесс,  что  должно  стать  основой  для 
определения политики комплектования библиотек. Как правило, наиболее 
востребованы новые учебники и пособия, энциклопедическая и справочная 
литература, периодические издания.

Читаемость



Это  немаловажный  показатель  интенсивности  чтения  и 
эффективности работы по популяризации литературы.  В ряде библиотек 
этот  показатель  свыше  20-25  (гг.Новокузнецк,  Киселевск,  Таштагол, 
Кемерово  (библиотека-филиал  №1).  Вместе  с  тем,  есть  библиотеки,  в 
которых этот показатель едва доходит до 10 (г.Новокузнецк, библиотека-
филиал  №  6;  г.Кемерово,  библиотеки-филиалы  №№  9,  14;  п.Тяжин, 
юношеский абонемент).

Не  совсем  поддается  объяснению  такое  соотношение  показателей 
читаемости  и  посещаемости,  как  в  библиотеке-филиале  № 14  ЦБС для 
взрослых читателей г.Кемерово: посещаемость - 12, читаемость - 10. Или 
такой  пример:  при  высокой  средней  посещаемости  юношества  в 
библиотеке-филиале  №  8  ЦБС  г.Кемерово  (12),  прочитал,  в  среднем, 
каждый всего по 14 книг.

Средняя областная читаемость юношества по ЦБС области – 22, по 
юношеским структурным подразделениям – 15.

Статистика  пятилетней  давности  давала  прямо  противоположную 
картину:  выше  была  читательская  активность  юношества  в 
специализированных юношеских подразделениях.

И хотя статистика не дает готовых ответов на вопрос “Почему такая 
ситуация среди читающего юношества?”, умелое сопоставление отдельных 
статистических показателей работы библиотек с ее качественной оценкой 
даёт богатую информацию для размышления, выводов, прогнозов.

Основные направления в работе с юношеством
Особое внимание уделяют библиотечные работники области проблеме 

социализации личности, т.е. включению юношества в общество, усвоению 
его  правил  и  норм с  учетом не  только  воспитательного  процесса,  но  и 
влияния  микросреды,  ближайшего  окружения.  В  основе  процесса 
социализации  лежит  учебная,  производственная  деятельность,  досуг, 
семейное общение.

Наглядные формы популяризации литературы
Работу  библиотек  с  юношеской  аудиторией  отличает  активное 

использование  наглядных  форм  работы,  во  многом  выполняющее 
справочно-информационные функции: выставки, стенды, внутриполочные 
выставки, аннотации книг, системы ссылок и отсылок, закладки в книгах и 
др.

Выставочная работа в библиотеках представлена различными видами 
выставок:  выставка-словарь,  выставка-тест,  выставка-реклама,  выставка-
полемика и др. Тематика выставок тоже разнообразна.

Приведем некоторые примеры:
• выставка - дискуссия “Мы – каких вы ждали?” (г.Л-Кузнецкий);
• выставка-вопрос “Армия была. Есть. Будет” (г.Междуреченск);
• выставка-плакат “Наша библиотека в XXI веке” (г.Междуреченск);
• выставка-викторина “Неизвестный Пушкин” (г.Кемерово);



• выставка-полемика “Конфликт или гармония. Друзья или враги?” 
(г.Таштагол);

• выставка-тест “Открытие “Я”. Человек глазами психолога” 
(г.Мариинск);

Ежегодно  большое  место  в  текстовых  отчетах  Киселевской  ЦБС 
отводится  именно  выставочной  работе.  Причем,  это  не  “голое” 
перечисление названий выставок, плакатов, стендов, а краткий план-схема 
выставок с примерами обращений, цитат. Например, цикл выставок “Науки 
юношей питают” предваряет цитата-обращение: “Выставка - шпаргалка в 
помощь  изучению  школьной  программы,  здесь  Вы  найдёте  все  –  от 
строения  атома  до  современных  концепций  в  биологии.  Узнаете,  как 
работает  память  компьютера,  загляните  в  тайны  неба,  познакомитесь  с 
правилами  охраны  природы.  И  многое,  многое  другое”.  К  выставке  - 
словарю “Книги-помощники” прилагается такое обращение: “Если ты не 
знаешь, как пишется слово, не знаешь, как оно произносится, откуда оно 
пришло в русский язык и что обозначает… Загляни в эти словари”.

Прекрасным иллюстративным материалом к  отчету  отдельных ЦБС 
области  служат  представленные  фотографии  выставок,  стендов 
(гг.Прокопьевск, Киселевск).

Результаты анализа выставочной работы библиотек области из года в 
год подтверждают то,  что циклы мероприятий,  в  том числе и выставок, 
дают  возможность  осуществлять  конкретную  цель  –  раскрытие  темы, 
постепенное,  планомерное  усвоение  материала.  Так,  в  Юргинской 
центральной  городской  библиотеке  в  течение  всего  отчетного  года 
оформлялись  выставки  цикла  “Величие  и  трагизм  эпохи”.  Открывался 
цикл  темой  “Это  есть  наш  последний  и  решительный  бой”.  Затем 
следовали: “35-й и другие”, “Эра космическая” и т.д. Заканчивается цикл 
выставок темой “Россия + 21 век”.

Заслуживают внимания такие  дополняющие элементы выставок как 
ссылки, отсылки, рекомендательные списки, закладки в представленную на 
выставку  литературу  (закладки-рекламы,  закладки-вопросы).  Удачно 
дополняют  выставку  “Всем  миром  против  наркотиков”  (юношеский 
филиал ЦБС г.Киселевск) адреса и телефоны городских служб, куда можно 
обратиться подростку, если с ним произошла беда.

Особенно  нарядны  были  выставки,  посвященные  200-летнему 
юбилею А.С. Пушкина. Это были не простые собрания книг на заданную 
тему,  а  почти  музейные  проработки  взятой  темы,  сопровождаемые 
иллюстрациями,  картинами,  предметными аксессуарами:  подсвечниками, 
шкатулками, веерами и др. Удачно дополняют выставочные экспозиции в 
библиотеках  продуманные  конструкционные  аксессуары:  подставки, 
зажимы, прищепки, папки и др.

Итак,  рейтинг  выставочной  работы  в  библиотеках,  как  в  крупных 
городских, так и в сельских филиалах, достаточно высок. Вот некоторые 
выдержки из отчетов: “Наиболее распространенными формами являются 



книжные выставки, составляющие 32 % от всех массовых мероприятий” 
(г.Новокузнецк);  “В  сельских  библиотеках  большим  спросом  пользуется 
материал  с  книжных  выставок,  тематических  полок”  (Прокопьевский 
район).
Несколько замечаний по организации выставочной работы в библиотеках:

1. Формулировки  названий  выставочных  стендов.  Не  всегда  они  несут 
эмоциональный  заряд,  подчас  “туманны”.  Например,  заголовок 
выставки  “Тебе  половина  -  мне  половина”  (о  молодой  семье). 
Встречаются  заголовки-штампы,  например,  “Нет,  наркотикам”, 
“Наркотики – смерть”.

2. Осмысленность в подборе заголовка выставки, её разделов. Например, 
заголовок  “Рок  -  наваждение  ХХ века”  –  довольно  броский.  Но  для 
определенной  части  читателей  он  может  стать  основанием  для 
восприятия такой выставки как критики рок-культуры.

3. Экспозиция – размещение экспонатов.  Принцип построения выставки 
соблюдается далеко не в каждой библиотеке. Книжная выставка – это не 
“книжный  развал”,  а  систематическое  собрание  документов, 
объединенных  определенным  принципом  отбора:  хронологическим, 
логическим, и др.

4. Во многих библиотеках очень беден видовой состав выставок.
5. Цветовое решение выставочных экспозиций оставляет желать лучшего. 

Слабо  используется  в  отдельных  библиотеках  элемент  “бумажной 
пластики”.

6. В  отчетах  всех  централизованных  библиотечных  систем  отсутствуют 
примеры  изучения  мнения  пользователей  библиотек  о  книжных 
выставках.  Обратная  связь  с  пользователями  поможет  улучшить 
качество, повысить эффективность новых выставок.

Досуговая деятельность библиотек
Организация досуга юношества традиционно занимает важное место в 

деятельности библиотек. Хотя общественная нестабильность существенно 
сказывается  на  работе  библиотек  Кузбасса,  в  культурно-массовой  их 
деятельности  наблюдается  бурный  всплеск  активности.  Обновляются 
традиционные, заимствуются формы, используемые в других учреждениях, 
идет  поиск  и  обоснование  новых.  Во  многом  на  это  влияет  возросшая 
потребность  юношества  в  культурных  контактах,  в  духовном  общении. 
Массовые  мероприятия  обеспечивают  наиболее  благоприятные  условия 
для общения, прямого или косвенного.

По  целям  общения  формы  массовой  работы  можно  разделить  на 
диалоговые, игровые и рекламно-информационные.

Диалоговые формы
Диалоговые  мероприятия  представлены  в  библиотеках  диспутами, 

дискуссиями:  “Наркомания:  болезнь  или  преступление?”  (г.Юрга, 
Прокопьевский район), “Понимают ли нас родители? (г.Мыски), “Что вы 
думаете  о  семейном  счастье?”  (Топкинский  район),  “О  любви  и 



влюбленности”  (Чебулинский  район),  “Браконьерство  и  природа” 
(Прокопьевский район), “А что за порогом школы? Тупик?” (г.Мыски).

Все большее распространение получают беседы-диалоги: “Любовью 
дорожить  умейте”  (Л-Кузнецкий  район),  “Что  такое  счастье?  Как  я  его 
понимаю?”  (Гурьевский  район),  “Подросток  попал  в  беду.  Кто  ему 
поможет?” (г.Юрга), “Билет в один конец” (г.Междуреченск), “Рай на конце 
иглы”  (г.Новокузнецк),  “О  любви  и  влюбленности”,  “Культура  и  мы” 
(г.Кемерово).  В  ЦБС  г.Осинники  продолжился  цикл  этических  вечеров 
“Поговорим  откровенно”.  Это  разговор  о  том,  что  волнует  молодых 
сегодня, - любовь, брак, взаимоотношения с родителями, со сверстниками. 
В  Таштагольской  ЦБС  состоялись  этические  диалоги  на  тему  “Новые 
времена  -  новые  дети”.  В  Антоновской  библиотеке-филиале  №  2  ЦБС 
Яйского  района  запомнился  юношеству  вечер-диалог  “Поговорим  о 
странностях  любви”.  Интересные  вопросы  рассматривались  на  вечере-
диалоге “Приходящее поколение и непреходящие ценности” (библиотека-
филиал № 1 ЦБС г.Киселевск). Ребятам было предложено поразмышлять 
вместе:  “Есть ли будущее у российской молодёжи? Кто откроет двери в 
ХХI век?” и др.

Библиотечная  пресс-конференция во  многом  сходна  с  вечером 
вопросов и ответов.  Тематический диапазон,  перечень проблем,  которые 
были  предметом  обсуждения  и  основой  программ  пресс-конференций, 
можно представить из отчетов библиотек: “От “кайфовой” жизни страдает 
сама  жизнь”,  “Косметика  для  всех”  (г.Таштагол),  “История  белых пятен 
страны”  (г.Кемерово),  “Семейное  воспитание”  (г.Прокопьевск),  “Бизнес, 
предпринимательство и закон” (Кемеровский район) и др.

Не  получила  достаточного  распространения  в  библиотечной  среде 
такая  форма  диалоговых  мероприятий,  как  круглый стол.  Круглый  стол 
приходит  на  смену  пресс-конференции,  когда  необходимы  глубокое 
изучение  поставленной  проблемы,  коллективный  поиск  решения, 
выработка  конструктивных  предложений.  В  качестве  примера  приведем 
круглый  стол  “Библиотека.  Молодежь.  Образование”,  проходивший  в 
областной  юношеской  библиотеке.  Для  участия  в  нем  приглашались 
реальные и потенциальные партнеры и пользователи библиотеки с целью 
выявления информационных потребностей, налаживания сотрудничества и 
координации совместной деятельности там,  где  она  видится возможной. 
Солидным  был  состав  его  участников:  руководители  и  ведущие 
специалисты  областного  комитета  Союза  молодёжи  Кузбасса, 
Кемеровского  иммунологического  центра,  отдела  по  делам  молодёжи 
Администрации  г.Кемерово,  отдела  профилактики  и  психологической 
поддержки населения и др. Ведущие специалисты библиотеки рассказали о 
возможностях библиотеки на рынке профессиональных, образовательных, 
информационных  услуг,  о  тех  традиционных  и  нетрадиционных 
информационных  ресурсах,  которыми  сегодня  располагает  библиотека. 
Среди выступлений были:  “Информационное обеспечение специалистов, 



работающих  с  молодёжью”,  “Информационное  обеспечение 
образовательного  процесса”,  “Библиотека  на  рынке  профессиональных 
услуг”.  Разговор  состоялся  конструктивный.  Для  некоторых  участников 
круглого стола стала открытием информация об уровне информационных 
возможностей  и  новых  технологий  библиотеки  и  перспективах 
сотрудничества.

Состоялся круглый стол “Кузбасс – зона экологического бедствия” в 
Киселевской ЦБС с участием студентов горного техникума.

Читательские  конференции по  книгам,  фильмам  –  тоже 
разновидность диалоговых мероприятий. Так, например, одна из страниц 
устного  журнала  в  Данковской  сельской  библиотеке  Яйского  района 
называлась  “Уберечь  от  дурмана”  и  представляла  собой  обсуждение 
фильма  “Волки  в  городе”;  юношеский  филиал  Беловской  ЦБС  провел 
конференцию по книге М.Булгакова “Мастер и Маргарита”. Активизация 
данной формы работы отмечается в ЦБС Промышленновского, Ленинск-
Кузнецкого, Тяжинского районов, в гг.Кемерово, Киселевск, А-Судженск. 
Так,  в  Промышленновской  ЦБС  в  отчетном  году  организована  31 
читательская конференция (в 1995 г. – 3).

Все  эти  и  другие  формы  диалоговых  мероприятий  привлекают 
молодых  пользователей  библиотек  остротой  темы,  красочным 
оформлением.

Игровые формы
Их многообразие составляет одну из особенностей массовой работы в 

последние  годы.  Их  популярность  закономерна.  Игра  стимулирует 
познавательную  деятельность  читателей.  Наличие  игровой  ситуации 
делает  мероприятие  привлекательным,  эмоциональным.  Из  наиболее 
интересных  игровых  мероприятий  можно  отметить  книжный  аукцион, 
КВН.

Необычными  по  содержанию  были  КВН  “Куда  уходит  детство”  в 
Яйской ЦБС, в котором участвовали команды детей, учителей, и аукцион 
“Куда  влечет  свободный  ум”.  Фантазируя,  ребята  попадали  на  урок 
географии, в страну “Экономику”, в картинную галерею Эрмитажа.

Игры-соревнования,  построенные  по  типу  викторины  “вопрос  – 
ответ”  (“Поле  чудес”,  “Счастливый  случай”  (гг.Березовский,  Белово, 
Прокопьевск;  Прокопьевский,  Тяжинский,  Яйский  районы),  “Устами 
младенца” (гг.Березовский, Тайга),  “Любовь с  101 взгляда” (Бороковская 
сельская  библиотека  Тяжинского  района),  “Любовь  с  первого  взгляда” 
(г.Мариинск),  “Умники  и  умницы”  (г.Белово),  “Дни  Обормотии”, 
“Юморины”  (Яйский  район)  традиционны  в  последнее  время.  Сколько 
выдумки, творчества вносят библиотекари в сценарии этих мероприятий! 
В Сергеевском филиале  ЦБС Яйского района  была открыта “Лечебница 
Доктора Айболита”, который выписывал рецепты от тоски, хандры и скуки 
(с  обязательной  рекомендацией  “книг-пилюль”);  в  Судженском  филиале 
поставили  спектакль  “Муха-цокотуха”  (на  новый  лад).  Представляет 



интерес  конкурсная  программа  “Встречаем  XXI век”  по  типу  передачи 
“Утренняя  звезда”  с  номинациями  “Литература”,  “Музыка”,  “Танцы”, 
проведенная  в  Ижморской  ЦБС.  В  Беловском  районе  прошла 
экологическая  игра  с  использованием  снятого  самими  участниками 
видеофильма. В задания конкурса входили такие, как: иллюстрация сказки, 
оформление  и  “защита”  “книжки-самоделки”  о  природе,  плаката  на 
экологическую тему.

Литературные,  тематические  “суды” практиковались  в  ряде 
библиотек  Топкинского,  Ижморского  районов,  городов  Юрга,  Таштагол: 
“Суд над наркоманией”, “Суд над жаргоном”, “Суд над фашизмом”, “Суд 
над невежеством”. 

Тема экологии настолько актуальна для нашей области, что в работе 
почти каждой библиотеки она занимает одно из первых мест. Применяются 
как  традиционные  формы  –  беседы  о  книгах,  тематические  обзоры, 
книжные выставки, - так и не совсем распространенные: “Экологический 
марафон” (г.Кемерово), игровая программа “Счастливый случай” на тему 
“Природа и человек” (Прокопьевский район). Большую интересную работу 
проводят  библиотекари  Беловского  района,  где  традицией  стала 
экологическая  ярмарка  в  районе.  В  ее  программе  –  рассказы  о  цветах, 
садовых растениях, информация о заповедниках, рисунки детей о природе 
родного села, различные викторины, турниры, чтение детьми собственных 
стихов,  продажа  семян,  рассады,  цветов.  Заслуживают  внимания 
нетрадиционные  элементы  в  проведении  экологической  игры  для 
старшеклассников:  использование  снятого  самими  участниками 
видеофильма,  иллюстрация  сказки,  оформление  и  “защита”  “книжки-
самоделки” о природе, плаката на экологическую тему. 

Особое  место  в  работе  библиотек  области  занимает  краеведческая 
тема. Всего многообразия форм работы не перечислишь. Вот некоторые из 
них: 
- выставки картин местных художников в стенах библиотек (гг.Гурьевск, 

Кемерово, Новокузнецк);
- цикл мероприятий “История региона” (г.Тайга);
- заочная  викторина  “Юбилей  города”  на  страницах  местной  газеты 

(г.Юрга);
- альбомы-летописи сел, например, “Пусть из альбома улыбнется чья-то 

юность” (Прокопьевский район);
- игры  “Поле  чудес”,  “Что?  Где?  Когда?”  с  использованием 

краеведческих  материалов  (Прокопьевский,  Беловский,  Мариинский 
районы);

- пособие “Их именами названы улицы города” (г.Прокопьевск);
- акция “Письмо солдату” (г.Юрга);
- встречи с местными поэтами, писателями, музыкантами, художниками;



- дискуссия-”рулетка”  “Каким  я  вижу  свой  поселок”  (Плотниковский 
филиал Промышленновского района);

- поход  по  местам  боевой  славы  к  памятнику  братьям  Рудаковым, 
организованный  библиотекарем  Карагайлинской  библиотеки 
Прокопьевского района;

- фотоконкурс “Свет родных берез” (Л-Кузнецкий район);
- районный краеведческий конкурс “Край родной” (Яйский район);
- создание при библиотеках мини-музеев села (сс.Ваганово и Голубево 

Промышленновского района).
Заслуживает  внимания  работа  отдельных  библиотек  области  по 

поддержке  литературных  талантов  своих  читателей.  Так,  Прокопьевская 
центральная  городская  библиотека  издала  сборник  стихов  начинающих 
поэтов “Проба пера”.

Рекламно – информационные формы 
Хорошо  зарекомендовала  себя  на  практике  такая  форма  массового 

мероприятия,  как  “премьера  книги” –  реклама  новой,  значимой  и 
интересной для большинства читателей книги. Из проведенных “премьер” 
можно отметить презентацию книги педагога И.А.Приходько “Мой путь” в 
Яйской  ЦБС.  В г.Осинники  прошла  презентация  книги  бывшего  узника 
ГУЛАГа П.И.Белых “Своими глазами”. В Междуреченской ЦБС состоялась 
презентация книги “Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: Корни и крона”. В 
Промышленновском районе в отчетном году прошло 19 презентаций новых 
журналов.

Бенефис читателя – представление библиотекой в театрализованной 
форме одного из “старейших” (в смысле не физического, а читательского 
возраста)  или  активных  читателей.  Подобные  мероприятия  прошли  в 
г.Березовский - “Бенефис почетной читательницы”, в г.Калтан - “Бенефис 
старейшего читателя”,  в Промышленновском районе “Бенефис читателя” 
провели сельские библиотеки-филиалы №№ 4, 28.

Получает распространение в последнее время и такая форма массовой 
работы  библиотек,  как  “бенефис  библиотеки” –  театрализованная 
программа  чествования  библиотеки,  с  целью  воспитания  бережного 
отношения  к  лучшим  её  традициям,  привлечения  внимания 
заинтересованных  организаций,  которые  в  перспективе  способны  стать 
спонсорами библиотеки.

Клубы, объединения при библиотеках
Анализ работы клубов по интересам выявляет их многовариантность, 

многообразие выбираемых их организаторами форм работы.
Любительские объединения и клубы по интересам, организуемые при 

библиотеках,  сплачивают  людей  самых  разных  возрастов,  профессий, 
различного  образовательного  и  культурного  уровня.  Здесь  оптимально 
сочетаются личные и общественные интересы, контакты строятся на почве 
увлечения  каким-либо  видом  деятельности,  развивается  творческая 
активность, инициатива юношества.



В условиях небольшого населенного пункта  (города,  поселка,  села) 
библиотека не может не брать на себя функции одного из организаторов 
досуга  юношества.  Вместе  с  тем,  судя  по  накопленному  опыту  работы 
клубов по интересам, небольшой штат муниципальной библиотеки может 
обеспечить  нормальное  функционирование  не  более  чем  одного-двух 
клубов. Однако, в библиотеках области такое обилие клубов и объединений 
по интересам, что только их перечисление заняло бы не одну страницу, 
поэтому ограничимся несколькими примерами. 

Растет число клубов в Промышленновском районе. В 1998 г. их было 
10,  в  1999  г.  –  25.  Больше  всего  клубов,  объединений  в  ЦБС 
Прокопьевского  района.  Вот  неполный  их  перечень:  “Экос”,  “Ферзь”, 
“Лира”,  “Духовное  возрождение”,  “Вдохновение”,  “Славяночка”,  “Клуб 
молодой семьи”, школа для девушек, районный поэтический клуб “Чистые 
родники” и др.

Всего  год  клубу  “Яблонька”  при  юношеской  библиотеке 
г.Прокопьевск.  Страстно  увлеченные  цветоводством  люди  собираются  в 
стенах  библиотеки.  Надолго  останутся  в  памяти  жителей  микрорайона 
Тырган шоу цветов “Музыка стиха в музыке цветов”,  посвященное 200-
летию со дня рождения А.С.Пушкина. Члены клуба представили лучшие 
творения своих рук – декоративные и экзотические цветы, библиотекари 
оформили выставку “Цветы и любовь”, провели лирическую перекличку 
произведений  А.С.Пушкина  о  любви.  Довольными  остались  все:  у 
библиотеки появились новые пользователи,  у  клуба “Яблонька”  -  новые 
члены,  а  любителям  цветов  достались  цветочная  рассада  и  хорошее 
настроение. При центральной библиотеке г.Междуреченск вот уже 4 года 
работает клуб “Подросток”. Темы занятий самые разнообразные: и игра-
конкурс  “Загадки  бабушкиного  сундука”,  и  святочные  гадания  и  др. 
Каждое мероприятие – от приглашения, оформления интерьера до выбора 
выступающих  –  тщательно  готовится,  благодаря  чему  достигаются 
хорошие результаты. 

В юношеском филиале ЦБС г.Юрга организован пресс-клуб “Диалог”. 
Информация  о  новых  молодежных  изданиях  накапливается  в  течение 
месяца в клубной газете “Копилка” в виде карточек с описанием наиболее 
интересных статей и публикаций. В программу заседания клуба входят:
1. Обзор молодежных изданий, поступивших за месяц.
2. Обсуждение темы, статьи, объявленной заранее.
3. Конкурс на лучшую новость.
4. Анонс следующего заседания клуба.
Девиз клуба: “Кто владеет информацией, тот владеет миром”.

Состав членов молодого клуба “Хочешь жить? Умей” (Яйская ЦРБ) – 
смешанный  -  юношество  и  люди  старшего  поколения,  ведь  проблемы 
выживания в наше нелегкое время – это проблемы и молодых, и пожилых.

Библиотека-филиал  №  4  ЦБС  г.Тайга  на  базе  разрозненных 
библиодискотек  создала  подростковый  клуб  “Библиодискотека”.  В 



Чебулинском районе по типу телевизионного клуба создан клуб “Зеленый 
попугай”.  Цель клуба “Романтик” (Яйский район) -  развитие творческих 
способностей  юношества  в  театральном  жанре.  Клубу  “Ровесник”  при 
Яйской районной библиотеке уже 4 года.  Руководят им методист ЦБС и 
педагог  местной  школы.  В  программе  1999  года:  литературно-
музыкальный  вечер  о  В.Высоцком,  рыцарский  турнир,  вечер  “Стихи  о 
Прекрасной  Даме”,  информационно-познавательный  час  “Ещё  раз  о 
профессиях” и др.

Значительно  обогащают  работу  клубов,  любительских  объединений 
программы,  памятки,  буклеты,  приглашения,  издаваемые  библиотеками. 
Так, например, яркое полиграфическое оформление перечисленных форм 
отличает ЦБС гг.Междуреченск, Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск.

Заключение
Хотелось  бы обратить внимание непосредственно  на  составление  и 

оформление отчетных материалов. Во многих отчетах анализ проделанной 
работы  подменяется  перечислением  заголовков  и  тем  массовых 
мероприятий. Очень “сухие” отчеты по работе с юношеством представили 
ЦБС Тисульского, Ижморского, Мариинского районов, гг.Тайга, Таштагол, 
Гурьевск.

Отчеты  ЦБС  гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Белово,  Осинники, 
Междуреченск отличает глубокий профессиональный анализ проделанной 
работы; заслуживают внимания приложенные иллюстративные материалы: 
программ клубов, буклетов,  памяток,  вырезок статей из газет,  сценариев 
массовых мероприятий. Очень мало данных в отчетах библиотек о работе 
по культуре межнациональных отношений.

Результаты  анализа  массовой  работы  библиотек  показывают,  что  в 
отдельных  централизованных  библиотечных  системах  наметилась 
устойчивая  тенденция  перехода  от  практики  проведения  разовых 
мероприятий  по  определенной  теме  -  к  циклам  мероприятий,  в  рамках 
которых  используются  самые  разнообразные  формы:  беседы,  обзоры, 
вечера,  игровые  программы  (гг.Березовский,  Гурьевск,  Новокузнецк, 
Кемерово,  Белово;  Прокопьевский,  Крапивинский,  Промышленновский, 
Топкинский районы).

Происходит  трансформация  традиционных  библиотечных  форм. 
Например,  при  подготовке  книжно-иллюстративных  выставок  и 
просмотров  библиотеки  нередко  используют  приёмы  организации 
музейной экспозиции.

Отрадно,  что  при  планировании  и  проведении  массовой  работы  в 
отдельных  ЦБС  большое  значение  придается  обеспечению  “обратной 
связи”:  проводятся  отчеты библиотек  перед  населением,  опросы и  сбор 
отзывов  читателей  о  качестве  проведенного  мероприятия.  Хотелось  бы 
отметить  в  этом  плане  ЦБС  Крапивинского  района,  в  которой  каждый 
сельский  филиал  проводит  отчеты  перед  населением  в  виде  “защиты” 
массовых  мероприятий.  На  “защите”  присутствуют  представители 



районной  библиотеки,  отдела  культуры,  которые  проводят 
интервьюирование населения.

Эффективность библиотечных мероприятий повышается, если между 
ними  есть  преемственность,  т.е.  когда  можно  говорить  о  комплексе 
применяемых форм работы по отношению к одной и той же читательской 
аудитории, а именно:
- объединение  нескольких  базовых,  традиционных  услуг:  выставка-

кроссворд, вечер-аукцион и др;
- расширение  досугового  пространства.  Прежнее  тяготение  к 

собственным  стенам  во  многих  ЦБС  уступает  место  творческому 
сотрудничеству  с  другими  учреждениями,  причем  массовые 
мероприятия переносятся на территории последних;
Своей деятельностью библиотеки области ещё раз подтвердили, что 

они сегодня – островки света и тепла в безбрежном океане повседневной 
жизни.

Детские муниципальные библиотеки: итоги работы

Другова К.В.
Для  многих  библиотекарей  1999  год  стал  годом  творческих 

достижений, успешной реализации планов, поиска новых идей и решений. 
В  отчетах  просматриваются  следующие  приоритетные  направления  их 
деятельности:

• использование  информационных  ресурсов  и  информационных 
технологий;
• информационная поддержка образовательных процессов;
• охрана права детей на информацию;
• образовательная и досуговая деятельности;
• библиотечные программы и их внедрение;
• библиотечный маркетинг;
• организационно-методическая деятельность.
Основные библиотечные ресурсы:
Библиотечное  обслуживание  детей  в  области  осуществляет  105 

специализированных библиотек, в том числе:
- городских - 82;
- районных - 22;
- ОДБ им. А.П.Гайдара.
Это библиотеки достаточно крупные по своему информационному 

потенциалу. Кроме того детей обслуживают 503 сельских муниципальных, 
1064 школьных и библиотеки для взрослых читателей (они обслуживают 
до 8 % детей до 14 лет, (г.Кемерово - 8,7 %, г.Новокузнецк - 3,5 %, г.Белово 
- 13,6 %).



Сеть  детских  библиотек  не  изменилась.  Отремонтирована  21 
библиотека. Переехали в здания большей площадью 3 библиотеки: детская 
библиотека-филиал  №  8  в  Анжеро-Судженске;  Итатская  детская 
библиотека  ЦБС  Тяжинского  района  (теперь  -  в  здании  ДК);  детская 
библиотека-филиал № 3 в Мысках.

В аварийном состоянии находится Крапивинская районная детская 
библиотека;  14 детских библиотек требуют капитального ремонта,  в том 
числе:  в  Новокузнецке  -  5  библиотек;  в  Топках  -  2;  в  Кемерове  -  5;  в 
Прокопьевске - 2. 

Из-за  отсутствия  финансирования  в  большинстве  библиотек 
материальная база осталась на уровне прошлого года.

Обновление библиотечного оборудования,  и  особенно технических 
средств  для  детских  библиотек  стало проблемой.  Только 72  библиотеки 
(70%)  имеют  видеотехнику,  чуть  более  5  %  библиотек 
компьютеризированы и 8,5 % - оснащены копировальными аппаратами.

Основные показатели работы:
количество читателей – 278942 (+ к 1998 г. 2580);
количество книговыдач – 5826605 (+ к 1998 г. 62053); 
количество посещений – 2175771 (+ к 1998 г. 52186).
В целом по области читателей-детей стало на  1 % больше,  чем в 

прошлом году. Процент охвата библиотечным обслуживанием – 72 %; в 
районах он равен от 80 до 95 %%; в малых городах - до 80 %, в крупных: 
г.Новокузнецк - 40,2 %, г.Кемерово – 53 %.

Количество  читателей  и  книговыдач  возросло  за  счет  детских 
библиотек городов: 

• Анжеро-Судженск: + 269 читателей и +11377 книговыдач;
• Кемерово: +1504 читателя и + 34461 книговыдача;
• Киселевск: +244 читателя и +4345 книговыдач;
• Новокузнецк: +55 читателей и +36551 книговыдача;
• Юрга: +33 читателя и +899 книговыдач; 

районов:
• Тисульский: +271 читатель и +5211 книговыдач;
• Яшкинский: +97 читателей +3021 книговыдача.
Снижение этих показателей произошло в детских библиотеках городов: 

Калтан,  Междуреченск,  Прокопьевск;  районов:  Л-Кузнецкий, 
Промышленновский,  Мариинский.  Процесс  снижения  показателей 
объясняется: 
 -  снижением  уровня  рождаемости,  отсюда  -  сокращение  количества 
учащихся. По области учащихся с 1 по 9 классы стало меньше на 16482 
чел. (в 1998 году их было 377326, а в 1999 – 360844) (по статистическим 
данным департамента образования).  В Прокопьевске их меньше на 1669 
чел., в Междуреченске - на 252 чел.;



 - отсутствием новой литературы и периодических изданий;
 -  активной  миграцией  населения  в  шахтерских  городах:  Анжеро-
Судженск, Прокопьевск, Междуреченск и др.

Средние  показатели  по  нагрузке  на  одного  библиотечного 
работника:
• по читателям - 711;
• по книговыдаче – 14845, в том числе:

• в городах: 
• по читателям – 715,
• по книговыдаче – 14735;

• в районах:
• по читателям – 708,
• по книговыдаче – 14577.
Наиболее  высокая  нагрузка  по  этим  показателям  наблюдается  в 

городах:  Гурьевск  -  829,  Тайга  -  941,  Таштагол  -  868;  в  районах: 
Крапивинский - 876, Промышленновский – 1026, Яшкинском - 725.

Основной  ресурсной  базой  детских  библиотек  являются 
библиотечные фонды,  которые составляют на 1 января 2000 г.  3188464 
экземпляров,  таким  образом,  объем  библиотечных  фондов  увеличился 
всего на 1442 экз.

Средняя читаемость - 20,89, в том числе:
• в городах - 20,60;
• в районах - 20,40 (по России - 21)1.

Обращаемость книжного фонда - 1,83, в т. ч.:
• в городах - 1,87;
• в районах - 1,66 (по России - 1,82).
Книгообеспеченность одного
- читателя - 11;

- учащегося - 9-10 (по России - 9,6).
Выше  средних  показателей  обращаемость  фонда  и  читаемость  в 

детских  библиотеках  п.Зеленогорский  (Крапивинский  район)  -  8 
(обращаемость); г.Кемерово - 2,21 и 22,42, соответственно; г.Междуреченск 
-  2,3  и  23,22;  Промышленновского  района  -  2,5  (обращаемость).  Это 
сочетание указывает на хорошее использование библиотечных фондов и на 
необходимость  увеличения  объемов  фондов,  т.е.  повышение 
книгообеспеченности читателей-детей в этих библиотеках.

Ниже  средних  показатели  обращаемости  и  читаемости  в  детских 
библиотеках гг.Тайга  -  1,5  и 16,4,  соответственно;  Мыски -  1,39 и 19,8; 
Белово  -  1,21  (обращаемость),  что  говорит  о  перенасыщении  фондов  и 
дефиците читателей. 

Всего посещений – 2.175.771;
1 Бубекина Н.В. Экономические аспекты деятельности библиотек на современном этапе: Метод. 
пособие.- М.: Либерея, 1999.- 88 с.



Средняя посещаемость - 7,8 (+ к 1998 г. 0,2), в т. ч.:
 - по городам - 7,74;
 - по районам - 8,26.
Наиболее  активными  читатели  были  в  городах:  Кемерово  -  9,28; 

Новокузнецк  -  8,88;  Полысаево  -  8,67  и  районах:  Беловский  -  12,3; 
Кемеровский - 12,3; Прокопьевский - 14,2; Чебулинский - 12,85.

Уровень  качественных  показателей  зависит,  в  первую  очередь,  от 
качества  комплектования  фондов.  Сегодня  библиотечные  фонды  плохо 
пополняются,  стареют,  ветшают,  ухудшается  их  тематико-видовое 
разнообразие.  Поэтому  почти  40  %  отказов  поступают  на  самую 
актуальную  литературу  познавательного  характера:  по  экономическим 
проблемам,  истории,  географии,  информатике,  популярной  философии, 
запросам по внеклассному чтению, в помощь школьным программам.

Поступило новой  литературы  –  96106  экз.  -  это  больше,  по 
сравнению с прошлым годом, на 2517 экз.

Проблему  комплектования  книжных  фондов  детских  библиотек 
области  частично  решает  мегапроект  российского  представительства 
фонда Сороса, получивший название “Пушкинские книги для российских 
библиотек”.  В  течение  трех  лет  библиотеки-участницы  мегапроекта 
получают  тиражи  лучших  образцов  профессиональной,  учебной, 
художественной  отечественной  и  переводной  литературы.  Но  в 
мегапроекте не участвуют или не получают литературу детские библиотеки 
городов: Осинники, Юрга, Гурьевск; 19 районных библиотек. Причина та 
же - отсутствие финансирования.

С  целью  изучения  читательского  спроса,  использования  книжных 
фондов  в  библиотеках  проведены  мини-исследования,  анализ  чтения  в 
городах:  Осинники,  Кемерово,  Новокузнецк;  в  районах: 
Промышленновский,  Ижморский,  Яшкинский.  Результаты  таких 
исследований  показывают,  что  запросы,  обусловленные  школьными 
заданиями,  т.е.  деловое  чтение,  составляют  до  70  %  от  общего  числа 
запросов; запросы, связанные с удовлетворением личных интересов - от 20 
до 50 %%, в том числе: чтение для души - 18-22 %, общение в библиотеке - 
3-5 %.

Как прежде, в тематике чтения преобладают фантастика, детективы, 
приключения,  познавательная  литература.  Любимыми  в  чтении  детей 
остаются Э.Успенский, Н.Носов, М.Булгаков, А.Дюма, А.Кристи, М.Рид.

Библиотечные  кадры. По  состоянию  на  1  января  2000  года  в 
детских  библиотеках  области  численность  библиотечных  сотрудников 
составляет 491 человек (в 1998 г. - 488), из них:

- с высшим образованием - 256 (52,1 %), в том числе:
- с высшим библиотечным - 184 (37,4 %);

- со средним специальным - 205 (41,75 %);
- до трех лет работают - 55 (11,2 %).



Анализ  кадровой ситуации в  детских библиотеках области говорит о ее 
стабильности и высоком профессионализме работников.

Уровень  профессиональной  подготовки  библиотекарей 
обеспечивается системой непрерывного образования различных категорий 
библиотечного  персонала,  которая  отражена  в  программе  области 
“Региональная система непрерывного образования - основа модернизации 
библиотек”.  Суть  ее  -  обучение  библиотекарей  на  базе  новых 
информационных технологий.

Формами образования на областном уровне охвачено 126 (25,7 %) 
детских библиотекарей.

Стажировки,  практикумы,  семинары,  профессиональные  конкурсы 
проведены практически во всех центральных детских библиотеках городов 
и районов. Они направлены, в основном, на повышение мастерства, уровня 
деловой и этической грамотности, на развитие творческого поиска.

Детские  библиотекари  активно  участвуют  в  работе  Центра 
прикладных  библиотечных  исследований  при  ОНБ  им.В.Д.Федорова, 
регулярно  помещают  свои  авторские  программы,  описания 
положительного  опыта,  результатов  исследований  в  сборниках 
“Библиотечная  жизнь  Кузбасса”.  “БЖК”  имеет  высокий  рейтинг  среди 
специалистов библиотечного дела.

Образовательная, досуговая деятельность библиотек.
Воспитание информационной культуры детей - цель, которую ставят 

перед  собой  детские  библиотеки  области  и  осуществляют  вместе  со 
школьными и внешкольными организациями посредством:

• координации  планов  работы по  информационному  и  справочно-
библиографическому обслуживанию детей;
• повышения квалификации библиотекарей;
• заключения  частичных  договорных  отношений  со  школами 
(праздники,  программы),  например,  в  ЦДБ  гг.Кемерово, 
Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и др.
Неудовлетворительное  комплектование  привело  к  тому,  что  Дни 

информации о новой литературе проходят лишь по мере ее поступления (1-
2 раза в год). Приобрели актуальность тематические Дни информации, а 
так же Дни информации по материалам периодики (детские библиотеки 
гг.Осинники,  Новокузнецк,  Ленинск-Кузнецкий;  районов:  Мариинский, 
Чебулинский, Тжинский).

В  работу  детских  библиотек  все  чаще  входят  такие  формы 
информирования  как:  презентации,  премьеры  новых  книг  и  журналов, 
часы  интересных  сообщений,  часы  периодики.  Апробированы  новые 
формы  выставок:  выставка-подсказка,  выставка-карта,  выставка-экскурс, 
выставка  одной  книги  (гг.Белово,  Осинники,  Новокузнецк;  районы: 
Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский).

В ЦДБ Ленинска-Кузнецкого, Осинников, Междуреченска издаются 
аннотированные списки литературы, которые поступают в школы города. 



Традиционно  в  библиотеках  проводятся  библиотечные  уроки,  игры, 
конкурсы.  Работают  программы:  “Путешествие  в  Читай-город” 
(г.Осинники), “Школа информационной культуры” (г.Ленинск-Кузнецкий), 
“Откроем  библиотеки  для  читателя”  (г.Кемерово),  “Школа 
информационного  комфорта”  (г.Белово),  что  обеспечивает  реализацию 
прав детей и подростков на выбор информации.

Приоритетным  направлением  в  работе  детских  библиотек  в  1999 
году  были  мероприятия,  посвященные  200-летию  со  дня  рождения 
великого  русского  поэта А.С.Пушкина.  Этой  дате  был  посвящен  пятый 
областной  конкурс  юных  поэтов  и  прозаиков  “Свой  голос”.  Подведены 
итоги, определены победители конкурса. Их - 35, в том числе: 18 лауреатов 
и  17  дипломантов.  Приз  “Самый  юный  участник”  получила  Туйметова 
Елена  5-ти  лет  (г.Киселевск),  Гран-при  -  Дронова  Анна  15-ти  лет 
(г.Кемерово).

Особенно одаренными оказались ребята литературных студий “Свой 
голос”  (г.Кемерово,  руководитель  И.А.Куралов),  “Свеча”  (г.Юрга, 
руководитель Т.И.Рубцова). Так же в конкурсе принимали участие ребята 
из литературной студии средних школ №№ 12, 14, 30 г.Киселевск; №№ 10, 
17  г.Новокузнецк;  №  18  г.Калтан;  школ  г.Салаир,  Ижморского, 
Промышленновского,  Чебулинского  и  др.  районов  области.  Печатаются 
произведения ребят в журнале “После 12”, в областных и местных газетах.

Завершен  областной  конкурс  “Самая  читающая  семья”.  Ему 
предшествовали  конкурсы,  проведенные  в  городских  и  районных 
библиотеках  области.  Победила  семья  Корецких из  г.Кемерово.  Конкурс 
прошел празднично, красиво, весло.

Юбилею  А.С.Пушкина  посвящена  мини-программа  “Пушкиниана” 
для детей младшего возраста в г.Белово. Проведена городская викторина 
“Загадки Пушкина”,  конкурс детского творчества  “Подарки Пушкину” в 
г.Новокузнецк.  В  Прокопьевске  проведено  59  мероприятий  к  юбилею 
поэта, на которых присутствовало 2132 человека. Кроме того, результаты 
творческой  реализации  детей  нашли  отражение  в  создании  альбомов 
рисунков  “Страницы  жизни  и  творчества  А.С.Пушкина”,  в  конкурсах 
рисунков на асфальте и т.д.

Детские библиотеки  стали  своеобразной творческой лабораторией. 
Здесь  продолжают  свою  деятельность  клубы  по  интересам,  воскресные 
школы.  Их  насчитывается  более  100.  Достойны  внимания  и  изучения 
клубы краеведческого направления. Это: “Родных берез красивые одежды” 
(детская  ЦБС  г.Кемерово);  “Истоки”  (центральная  районная  библиотека 
п.Крапивинский);  “Человек,  история,  память”  (детская  ЦБС  г.Белово); 
“Свеча” (детская ЦБС г.Новокузнецк), который объединяет не только детей, 
но  и  их  бабушек  и  дедушек.  Во  многих  библиотеках  на  базе  клубов 
проведены встречи с кузбасскими поэтами и прозаиками. В Прокопьевске 
на  базе  клуба  “Проба  пера”  по  итогам  III конкурса  юных  поэтов  и 
прозаиков  вышел  одноименный  сборник  творчества  детей.  Проведены 



также  презентации  “Всекузбасской  книги  памяти”  к  святой  дате  -  Дню 
Победы, который все празднуют с уважением к прошлому Отечества и с 
верой  в  будущее  нашей  Державы.  В  Промышленновской  детской 
библиотеке  работает  новый  клуб  “Неболейка”,  здесь  ведут  занятия  по 
валеологии, рассказывают детям о принципах здорового образа жизни. С 
удовольствием  идут  на  занятия  малыши  в  клуб  “Дошкольник”  детской 
библиотеки Мариинска (ЦБС Мариинского района). Девиз клуба - “Пять 
тысяч “Где?”. Семь тысяч “Как?”. Сто тысяч “Почему?”.

В  Междуреченске  работают  клубы  “Гулливер  и  компания”,  “От 
сказки  к  сказке”,  работу  которых  библиотекари  дублируют  для  детей 
детского дома и приюта.

Встречаются  дети  с  интересными  людьми  Кузбасса  в  клубах 
“Общение” (ЦДБ г.Гурьевск), “Клуб друзей” (Юргинская районная детская 
библиотека),  “Росток”  (ДЦБС  г.Белово),  “У  народных  истоков”  (ДЦБС 
г.Кемерово) и другие. Эти встречи помогают подросткам в формировании 
их  самосознания,  духовных  ценностей,  образа  жизни,  достойных 
ЧЕЛОВЕКА.

Продолжают работу “Школа юных леди и джентльменов”,  “Школа 
вежливых  наук”  в  районных  детских  библиотеках  Верх-Чебулы, 
Мариинска, Ижморского, Яшкино. В детской библиотеке № 8 г.Киселевск 
раз в неделю проходят занятия в “Воскресной школе по православию”, в 
ЦДБ г.Новокузнецк идут занятия в “Школе доктора ВЫЖИВАГИ”.

Событием  этого  года  стали  авторские  библиотечные  программы, 
которые входят в областные, городские, районные программы развития на 
1999-2000  гг.  или  внедряются  самостоятельно.  В  течение  года  ДЦБС 
г.Кемерово активно работала в рамках городской программы “Сохранение 
и развитие культуры города Кемерово на 1999-2000 годы”. Ведущая идея 
программы - реализация для населения города принципа общедоступности 
информации - определила и систему включенных в нее мероприятий для 
взрослых  и  детей.  Второй  год  здесь  работает  городская  программа 
“Кузбасс против наркотиков”. 

Детские  библиотекари  г.Междуреченск  участвуют  в  городской 
программе “Дети города”.

В  ДЦБС  г.Новокузнецк  разработаны  и  действуют  две  целевые 
программы:

 -  программа  по  созданию  в  ЦДБ  городского  координационного 
центра  творческих  студий  и  объединений  по  развитию  поэтических, 
литературных способностей читателей-детей;

- воспитательно-образовательная  программа  по  профилактике 
наркомании,  алкоголизма,  табакокурения  и  здоровому  образу 
жизни. 

В рамках этих программ проводятся месячники, Дни по предупреждению 
детской  безнадзорности  и  правонарушений,  вечера  вопросов  и  ответов, 



часы  проблемного  разговора  на  “Острие  иглы”,  диалоги  на  темы 
валеологии и т.д.

В  городах:  Прокопьевск  и  Киселевск  работают  программы 
“Духовное  возрождение  России”,  “Русский  дом”.  Их  цель  -  поселить  в 
душе ребенка светлые образы и мысли, привить патриотические чувства и 
любовь к Родине, истории России.

Программы “Истоки”, “Мы живем в краю Кузнецком”, “Наш край” и 
другие  -  результат  разработки  краеведческого  направления  в  детской 
библиотеке ЦБС Крапивинского района, Верх-Чебулы, Яшкино и др. Эти 
программы направлены на создание благоприятных условий для работы с 
детьми по изучению малой Родины, родного края.

Для детей младшего возраста разработана программа “Свет доброй 
сказки” в детской библиотеке № 7 ЦБС г.Киселевск; “Детские писатели - 
детям” в ЦДБ г.Осинники; “Ступени” - программа семейного чтения в ЦДБ 
г.Ленинск-Кузнецкий.

В  период  летних  каникул  библиотекари  работают  по  программам 
летнего чтения:  “С  книгой  в  летнем  рюкзаке”  (г.Киселевск),  “Лето-99” 
(п.Верх-Чебула),  “Хочу  познать”  (Кемеровский  район),  “Почитай-ка 
Летом” (п.ЯЯ), “Не скучно Летом” (Яшкино), “Встретимся в библиотеке” 
(ОДБ,  г.Кемерово)  и  другие.  Девиз  этих  программ:  “Лето  -  книга  -  я  - 
Друзья”.  Цель:  с помощью игр, развлечений, состязаний привлечь детей 
летом к чтению, к библиотеке.

Программы детских библиотек уникальны, т.к. они разработаны на 
основе отличительных признаков: личность библиотекаря, культура среды, 
ожидаемые и востребуемые детьми, родителями, учителями. А результаты 
их внедрения просматриваются в следующем:

• утверждение  ценности  для  современной  культуры  детской 
библиотеки, которая открывает детям образы прошлого, настоящего 
и будущего нации и мира;
• проявление и развитие творчества читающего ребенка;
• установление профессиональной и духовной связи библиотекарей в 
их творчестве по сохранению и развитию детской библиотеки.
Неделя  детской,  юношеской  книги -  праздник  с  традициями.  В 

отчетном  году  она  отпраздновала  55-летний  юбилей.  Но  за  эти  годы 
“книжкина неделя” нисколько не состарилась, а молодеет с каждым годом 
вместе с новыми книгами, с новыми именами детских писателей и поэтов, 
которым не терпится встретиться в этот праздник с детьми и подростками. 
В области сложилась добрая традиция посвящать Неделю детской книги 
родному краю, ее истории, современности, культуре, например, в детских 
библиотеках  Юрги,  Тайги,  Верх-Чебулы,  Топок.  В  других  библиотеках 
(Яшкинский, Тяжинский, Кемеровский районы) она посвящена писателям-
юбилярам-99,  веселым  книгам.  В  третьих  -  нравственным  аспектам 
экологического  воспитания  (гг.Прокопьевск,  Ленинск-Кузнецкий,  Тайга). 
Кроме того, детской ЦБС г.Новокузнецк попечительский совет “Экофонда” 



выделил  10  тыс.  рублей  на  реализацию  их  программы  экологического 
просвещения, и Неделя здесь прошла празднично, весело для всех детей 
города.

С 1999 года ОДБ им.А.П.Гайдара, детские библиотеки гг.Кемерово, 
Новокузнецк,  Междуреченск  ведут  работу  с  юными  читателями  по 
приобщению их к миру компьютерной техники, обучению самостоятельной 
работе на компьютере для получения нужной информации, развитию их 
творческого потенциала.

Электронный  каталог  ОДБ  насчитывает  более  25  тыс.  записей,  а 
библиографическая  база  данных  ЦДБ  г.Новокузнецк  -  более  4  тысяч 
записей.  В  этих  библиотеках  используются  автоматизированные  базы 
данных:  “Ликс-изборник”,  “КонсультантПлюс”  и  др.  В  будущем 
библиотеки,  располагающие  компьютерной  техникой,  планируют 
дальнейшее развитие информационного сервиса для детей и подростков, в 
том  числе:  создание  детской  студии,  компьютерного  клуба  (Кемерово, 
Новокузнецк).  В  перспективе  -  создание  единой  локальной  сети  ОДБ и 
Web-представительства в Internet.

Около 60 % детских  библиотек уделяют внимание  маркетинговой 
деятельности в  плане  поддержания  имиджа  библиотеки,  ее 
востребованности в обществе, привлечения внебюджетных средств.

Активизация  рекламной  деятельности  через  средства  массовой 
информации  наблюдается  практически  во  всех  городских  и  районных 
детских  библиотеках.  В  ЦБС  г.Междуреченск  с  1998  года  выпускается 
информационно-литературная  газета  “Калейдоскоп”.  Идет  ежемесячная 
информация  в  СМИ о деятельности  библиотек  под рубрикой “Вести  из 
библиотек”.  В  ДЦБС  г.Новокузнецк  кроме  использования  для  рекламы 
СМИ,  в  детских  библиотеках  №№  4,  8  были  организованы  штабы  по 
предвыборной  кампании  кандидатов  в  Государственную  Думу  от  блока 
“Отечество  -  вся  Россия”.  Договором  о  сотрудничестве  было 
предусмотрено использование  оргтехники.  Это дало возможность  ДЦБС 
дополнительно  выпустить  рекламные  листки,  пригласительные  билеты, 
анонсы библиотечных мероприятий. В ДЦБС г.Кемерово с целью рекламы 
используются СМИ: газеты “С тобой”, “Кузнецкий край”, “Кемерово”, TV 
программы “Больше трех”, “Пульс” и т.д.

Расширение  ассортимента  услуг,  сопутствующих  основной 
деятельности библиотеки (платного  сервиса),  привлечение  спонсорских 
средств позволили детским библиотекам хотя бы немного облегчить свое 
“существование” в отсутствие внебюджетных средств.

ОДБ  им.А.П.Гайдара  от  оказания  платных  услуг  получила  45.000 
руб.,  ДЦБС г.Новокузнецк – 63.000 руб.,  ДЦБС Кемерово – 16.000 руб., 
детские  библиотеки  городов:  Ленинск-Кузнецкий  –  2.155  руб.  Мыски  – 
2.910  руб.,  Осинники  –  2.168  руб.,  Междуреченск  –  15.000  руб., 
Прокопьевск – 10.367 руб.; районов: Яшкинский – 5.000 руб., Тяжинский – 
1.647 руб., Топкинский - 430 руб. и т.д.



Междуреченская ЦБС получила $ 5.663 по гранту из фонда Сороса 
на реализацию программы “Защитим права ребенка”.

Ряд  библиотек  сумели  заинтересовать  своей  деятельностью 
коммерческие  структуры  и  предприятия,  что  позволило  привлечь 
дополнительные средства.  ЦДБ г.Полысаево фонд “Заречье”  выделил на 
подписные издания на  II полугодие 1.270 руб. и 200 руб. на проведение 
досуговых  мероприятий.  ЦДБ  Киселевска  от  разреза  “Киселевский” 
получила  3.000  руб.  на  периодику,  ЦДБ  Осинников  от  спонсоров  на 
периодику  получила  1.875  руб.,  ДЦБС  г.Новокузнецк  от  меценатов  и 
спонсоров  –  19.000  рублей.  Районной  детской  библиотеке  п.Яшкино 
предприниматель  Евсеева  Г.С.  подарила  три  стеклянных  витрины,  500 
рублей получено от других спонсоров.

Таким образом, детские библиотеки области используют 3 источника 
внебюджетных  ассигнований  (финансирования):  платные  услуги, 
спонсорство, благотворительные фонды. При этом, специалисты, знакомые 
с  зарубежным  опытом,  отмечают,  что  в  США,  например,  привлекается 
около 11 источников дополнительного финансирования библиотек.

Вместе  с  тем,  четкое  бизнес-планирование  (более  чем  в  20 
библиотеках  области),  материальная  заинтересованность,  рост 
экономического  образования  библиотекарей  способствуют  достижению 
положительных результатов, о которых говорилось выше.

Организационно-методическая работа:  ОДБ,  ЦГБ,  РДБ остаются 
методическими  центрами  для  детских,  сельских,  школьных  библиотек 
области. Основные направления их деятельности:

• анализ  работы,  изучение  и  внедрение  новых  интересных 
библиотечных технологий;
• исследования,  мини-исследования  по  изучению  чтения  детей, 
взаимодействия библиотек, чтения организаторов детского чтения и 
т.д.;
• организация  и  проведение  творческих  семинаров,  лабораторий, 
круглых  столов  на  региональном  и  областном  уровнях,  курсы 
повышения  квалификации  по  программе  на  1999-2000  гг. 
“Региональная  система  непрерывного  образования  -  основа 
модернизации библиотек”.
Интересен опыт работы по организации и проведению повышения 

квалификации библиотечных кадров:
• в ДЦБС г.Белово библиотекари повышают свой профессиональный 
уровень в “Школе профессионального мастерства”;
• библиотекари  ДЦБС  г.Кемерово  улучшают  систему  повышения 
квалификации,  кроме  того  участвуют  в  деятельности  творческой 
мастерской  “Алина”,  ведут  исследования:  “Изучение  читательской 
аудитории”; “Изучение спроса на журналы”; “Спрос школ на услуги 
библиотеки”.



• В  ДЦБС  г.Новокузнецк  библиотекари  с  педагогическим 
образованием  “проходят”  в  3  этапа  “вторичные  библиотечные 
курсы”,  конечная  цель  которых  -  дать  курсанту  ускоренное 
библиотечное образование среднего уровня. Библиотекари системы 
участвовали  в  областном  смотре-конкурсе  по  экологическому 
просвещению, по итогам смотра заняли II место. 

Районные детские библиотеки выезжают с методической помощью в 
сельские библиотеки, несмотря на финансовые трудности, делают от 5 до 
30 выездов.

ОДБ  им.А.П.Гайдара  организованы  и  проведены  областные 
творческие семинары: “Детская библиотека в работе,  поиске,  движении” 
(Кемерово, ОДБ); “Пушкин в сердцах поколений” (г.Мыски, ЦДБ); “Музей 
под открытым небом” (г.Мариинск, РДБ).

Подготовлены  и  изданы  20  методических  пособий  для  библиотек 
области, в том числе, например: 

1. Библиотека и школа: Итоги исследования.- Кемерово: ОДБ, 1999.- 
37 с.
2. Диагностика готовности ребенка к школе: Психологические тесты 
по материалам периодических изданий.- Кемерово: ОДБ, 1999.- 22 с. 
(Родительская школа. Вып. 3).
3. Ваши права,  дети:  Метод.  материал для организаторов детского 
чтения.- Кемерово: ОДБ, 1999.- 7 с.
4. Страницы памяти: Метод. материал к 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.- Кмерово: ОДБ, 1999.- 9 с. и другие.
Из  детских  библиотек  области  получено  102  методико-

библиографических материала и сценариев к праздникам.
В заключение отметим, что детские библиотеки пытаются не просто 

выжить, но и найти пути развития. Они трудятся над совершенствованием 
собственного имиджа, изучают и внедряют передовой опыт библиотечного 
дела, модернизируют формы и методы работы с детьми. Но, вместе с тем, 
из-за отсутствия финансирования материальная база детских библиотек не 
улучшается,  ветшают  и  устаревают  книжные  фонды,  нерегулярно  и 
несвоевременно  выписываются  периодические  издания,  не  выполняется 
программа АБС по Кемеровской области. Остается проблема финансового 
выживания  библиотекаря,  т.к.  задолженность  по  заработной  плате  в 
районах  составляет  до  5  месяцев.  Но  несмотря  ни  на  что,  детские 
библиотекари - стабильная и надежная опора для детей, они по-прежнему 
оптимисты.

На  пороге  нового  века  библиотекари  с  любопытством  и  трепетом 
заглядывают в будущее. Каким оно будет? Но знают главное - что делать. 
Пожелаем им удачи.

Обслуживание незрячих и слабовидящих читателей:



по результатам анализа работы

Кругова Л.В.
Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 

слабовидящих  является  центральным  звеном  в  системе 
специализированного  библиотечного  обслуживания  инвалидов 
Кемеровской области. Деятельность библиотеки направлена на содействие 
социальной  реабилитации  и  адаптации  незрячих,  предоставление  им 
свободного  доступа  к  информации,  обеспечение  книгами  специального 
формата и оказание специальных услуг. 

В  текущем  году  библиотека  обслужила  3  тысячи  читателей (см. 
таблицу 1), из них 2838 человек – это незрячие. Наблюдается уменьшение 
количества  незрячих  читателей,  охваченных  библиотечным 
обслуживанием, вследствие уменьшения незрячего населения в регионе (в 
1998  г.  –  4032,  в  1999  г.  –  4019)  и  увеличения  количества  незрячих, 
неохваченных библиотечным обслуживанием по уважительным причинам 
(в  1998  г.  –  1021,  в  1999  г.  –  1120).  Процент  охвата  библиотечным 
обслуживанием составляет 69,7 %, тогда как в 1998 году – 71 %.

Основные контрольные показатели деятельности библиотеки
в 1999 году

Таблица 1
1999 год + к 1998 г. 

Количество читателей 3000     + 2
Количество книговыдач 173916 + 2611
Количество посещений 45525 + 7
Объем фонда 148929 + 8229

Обслуживание незрячих читателей области осуществляется через сеть 
филиалов и библиотечных пунктов: филиалы в гг.Новокузнецк, Белово, 15 
библиотечных пунктов по городам области. Кроме незрячих, читателями 
библиотек  являются  инвалиды  других  категорий,  специалисты  системы 
реабилитации инвалидов. 

Выросло количество читателей в следующих библиотечных пунктах: 
Мариинском  и  Прокопьевском  -  на  16  человек,  Беловском  -  на  10, 
Междуреченском -  на 8.  Большой “минус”  по количеству читателей дал 
библиотечный  пункт  Прокопьевского  участка  –  на  28  человек,  школы-
интерната – на 14 (по объективным причинам: сокращение рабочих мест и 
учащихся  школы),  Юрги  -  на  11  человек.  В  Новокузнецком  филиале 
читателей в 1999 г.  стало меньше на 52 человека.  В остальных пунктах 
число читателей осталось на уровне 1998 г.

В  целях  наибольшего  охвата  библиотечным  обслуживанием 
продолжалось использование такой формы, как кружки громкого чтения. В 



1999  г.  работало  29  кружков.  По-прежнему  работали  кружки  громкого 
чтения в офтальмологии и на УПП в г.Кемерово.

Для  наиболее  полного  удовлетворения  запросов  наших  читателей 
используется межбиблиотечный абонемент. Отдельные читатели-инвалиды 
по  зрению  обслуживаются  на  дому,  посещаются  в  домах  инвалидов 
гг.Кемерово,  Гурьевск,  поселков  Инской  (г.Белово)  и  Малиновка 
(г.Осинники).  Ежемесячно в эти пункты выезжают работники надомного 
абонемента  или  работники  библиотечных  пунктов.  Среди  читателей, 
обслуживаемых в Домах инвалидов, много инвалидов других категорий. В 
прошедшем году  число посещений составило 45525 (см. таблицу 1), что 
немногим  больше,  чем  в  1998  году  (45518).  Возросла  активность 
посещения читателями массовых мероприятий: в 1999 году их посетило 
15060 человек (в 1998 г. – 14050).

Число книговыдач в отчетном году - 173916 (+ 2611 к 1998 г.).
Результаты  анализа  показателей  книговыдачи  позволяют  сделать 

выводы о том, что озвученной литературы по-прежнему выдается больше, 
чем печатных материалов.  В  связи  с  этим,  актуальным остается  вопрос 
обеспечения  незрячих  читателей  магнитофонами  и  пополнения  фонда 
изданий,  напечатанных  шрифтом  Брайля.  Работая  в  этом  направлении, 
работники  отдела  обслуживания  разработали  два  проекта:  “Каждому 
незрячему – озвученную книгу” и “Переплет и реставрация брайлевских 
изданий”.  В  1999  г.  спонсорской  финансовой  поддержки  проекты  не 
получили,  но  актуальности  своей  не  утратили,  и  в  перспективе 
предполагается  дальнейшая  работа  в  этом  направлении.  Кроме  того, 
библиотека  обращалась  в  администрацию  г.Кемерово  с  письмом  о 
выделении  средств  для  покупки  магнитофонов  конкретным  читателям. 
Вопрос пока остается открытым. 

Документные фонды
Основу  фонда  библиотек  для  незрячих  и  слабовидящих  читателей 

составляют специальные виды литературы:  “говорящие” (записанные  на 
магнитных носителях)  и  брайлевские  (напечатанные  рельефно-точечным 
шрифтом (РТШ)) книги (см. таблицу 2).

                                                                                Таблица 2
Вид литературы Состоит 

экземпляров
% от общего 

кол-ва
Книги РТШ 24594 17

Озвученные книги 100505 67
Книги плоскопечатного 

шрифта (ППШ) 23828 16
Итого 148929 100

За  отчетный  период  поступило всего  10387  экземпляров изданий. 
Анализируя источники поступления,  можно сделать  вывод о том,  что,  к 
сожалению, из года в год наблюдается снижение поступлений в библиотеку 



книг,  напечатанных рельефно-точечным шрифтом, и почти не поступают 
крупношрифтовые книги для слабовидящих читателей. Основные причины 
создавшейся ситуации кроются в экономической нестабильности, которая 
отражается на работе издательств.

Поступление  озвученных  книг,  пользующихся  популярностью  у 
читателей, осталось на уровне 1998 года.

Одним из решений задачи обеспечения информационного равенства 
инвалидов  по  зрению  со  здоровыми  людьми,  библиотека  видит  в 
расширении книгоиздательской деятельности.

При отборе материалов для репродуцирования приоритеты отдаются 
книгам  историко-краеведческого  содержания,  наиболее  ценной 
художественной литературе, актуальным научно-популярным публикациям 
и книгам по заказам читателей.  В основном это  озвученная  литература. 
Объем  издаваемой  литературы  ежегодно  увеличивается.  Только  в  1999 
году, в условиях скудного финансирования, студия звукозаписи библиотеки 
записала 46 названий и 1160 экземпляров, или 17% от всех поступлений 
озвученных книг.

Обязательно  озвучиваются  произведения  местных  писателей 
(Куропатова В.Ф., Скорик Л.Т., Мазаева В., Чигаревой З.А., Махалова В.В., 
Дубро Е. и других). В 1999 году отмечалось 80-летие известного незрячего 
писателя  В.С.Ворошилова.  Все  читатели  области  имеют  возможность 
познакомиться с его озвученными романами “Солнце продолжает светить”, 
“Капля  света”,  “...И  не  погаснет!”,  записанными  в  нашей  студии 
звукозаписи. 

Не оставила вниманием наша библиотека и юбилей великого русского 
поэта А.С.Пушкина. В студии были записаны “Сказки” и “Историческая 
проза”  А.С.Пушкина,  книга  Вересаева  В.В.  “Спутники  Пушкина”  в  2-х 
томах.  В 1999 году совместными усилиями Российской государственной 
библиотеки для слепых, Министерства культуры РФ, ИПТК “Логос” ВОС, 
Библиотечного  благотворительного  фонда  и  других  организаций  был 
проведен Второй Всероссийский конкурс на  лучшее  репродуцированное 
издание. В нем приняли участие 31 региональная библиотека для слепых, 
которые представили на конкурс свыше 195 названий репродуцированных 
изданий. По итогам конкурса нашей библиотеке был присужден Диплом I 
степени в  номинации  “Лучшие  издания  о  А.С.Пушкине”  за  озвученную 
книгу  Вересаева  В.В.  “Спутники  Пушкина”  и  Диплом  II степени  в 
номинации “Лучшие издания художественной литературы” за озвученную 
книгу  Ворошилова  В.С.  “Капля  света”.  Основное  пополнение  фонда 
плоскопечатной  литературы  в  прошедшем  году  осуществлялось  по 
мегапроекту  “Пушкинская  библиотека”  при  содействии  Института 
“Открытое Общество”.

Приоритетные направления работы библиотеки
Информатизация  общества  определяет  одним  из  основных 

направлений работы библиотеки автоматизацию библиотечных процессов 



и создание электронных баз данных. Данный вопрос подробно освещался в 
июне 1999 г.  на 6-ой международной конференции “Крым-99”, где наша 
библиотека  представила  доклад  “Применение  компьютерных, 
тифлоинформационных  и  тифлотехнических  средств  в  Кемеровской 
библиотеке для незрячих и слабовидящих.”

На  конец  отчетного  года  в  библиотеке  было  автоматизировано  9 
рабочих мест, 5 рабочих мест оснащены специальным оборудованием для 
перевода  готового  текста  в  систему  письма  по  Брайлю.  Создана 
компьютерная  информационно-поисковая  система,  учитывающая 
специфику библиотеки. Система функционирует в локальной сетевой среде 
и  обеспечивает  взаимодействие  всех  библиотечных  служб  в  режиме 
реального времени. На данном этапе работы завершена ретроспективная 
конверсия  карточных  каталогов.  Объем  электронных  баз  данных 
библиотеки насчитывает 79770 записей и содержит информацию обо всех 
документах, имеющихся в библиотеке.

С  созданием  компьютерной  сети  и  освоением  информационных 
технологий  улучшилось  качество  обслуживания  читателей,  появилась 
возможность  больше  уделять  времени  индивидуальной  работе  с 
читателями.

Библиотеки  для  незрячих  всегда  были  и  остаются  центрами 
культурного и духовного общения, центрами организации досуга незрячих 
читателей. За год проведено 573 культурно-досуговых мероприятия.

Большое  внимание  уделяется  организации  досуга  читателей  и 
развлекательному чтению. В 1999 году работниками отдела обслуживания 
было проведено 97 мероприятий.

Основная  нагрузка  по  массовой  работе  с  читателями  лежит  на 
работниках читального зала. Мероприятия читального зала посетили 827 
человек. В десяти мероприятиях приняли участие писатели Кузбасса.

Заметно  активизировалась  работа  по  привлечению  в  библиотеку 
молодежи  и,  особенно,  подростков  и  детей.  Более  тесные  контакты  со 
школой-интернатом  №  64  г.Кемерово  позволили  увеличить  число 
читателей  в  возрасте  до  14  лет  на  80  %.  Хорошо  работает  библиотека 
школы-интерната № 23 г.Полысаево. На детей-инвалидов, обучающихся в 
школах-интернатах  области,  рассчитаны  все  наши  детские  массовые 
мероприятия,  план  проведения  которых  составляется  заранее  и 
обсуждается  с  педагогами  школ-интернатов.  Наиболее  ярким, 
запоминающимся, по отзывам детей, было представление-игра по сказкам 
Пушкина  “Там,  на  неведомых  дорожках”,  и  презентация  литературного 
клуба “Арион”.

Важное  место  в  работе  с  детьми  уделялось  рекламе  нашей 
библиотеки.  Хорошие отзывы, как у детей,  так и у педагогов,  получили 
библиотечные уроки, которые обязательно сопровождались экскурсией по 
библиотеке. Во время экскурсии учащиеся не только знакомились с фондом 
библиотеки, но и имели возможность увидеть автоматизированное рабочее 



место  читателя,  оборудованное  в  читальном  зале,  познакомиться  с 
электронным каталогом, брайлевским принтером. 

За  последние  годы традиционной  формой  обслуживания  социально 
незащищенных групп населения, в том числе пожилых людей и инвалидов, 
стали  для  нашей  библиотеки  тесные  контакты  с  одним  из  центров 
социальной  защиты  г.Кемерово.  Циклы  бесед,  обзоров,  литературно-
музыкальные  композиции  по  творчеству  писателей,  поэтов, 
подготовленные работниками отдела обслуживания регулярно проводятся 
для посетителей дневного стационара центра “Забота”. За истекший год в 
центре соцзащиты Заводского района было проведено 14 мероприятий.

Плодотворной была работа  в  филиалах и  библиотечных пунктах.  В 
отчетном году проведено 476 массовых мероприятий (больше, чем в 1998 
году); наиболее удачные и интересные мероприятия проводятся в Ленинск-
Кузнецком, Мариинске, Киселевске, Калтане, Прокопьевске, Юрге.

Мероприятия  готовятся  ко  всем  крупным  юбилейным  датам, 
государственным,  религиозным  и  народным  праздникам.  Проводятся 
декады  пожилых  людей,  инвалидов,  отмечаются  юбилеи  городов  и 
“первичек”. Предпочтение отдается вечерам, беседам, конкурсам.

Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих является методическим центром для 2-х филиалов и 15-ти 
библиотечных пунктов.  В  1999  году  было  сделано  22  командировочных 
выезда,  основная  масса  которых  приходятся  на  отдел  внестационарного 
обслуживания. Как методический центр, библиотека координирует работу 
по дефектологическому просвещению населения. В течение года регулярно 
проводились  экскурсии  для  студентов  и  учащихся  Кемеровской 
государственной  академии  культуры  и  искусств  и  училища  культуры. 
Кроме  того,  в  гостях  у  библиотеки  побывали  методисты  публичных 
городских и сельских библиотек области библиотек. 

Методический отдел библиотеки активно включился в работу Клуба 
деловых  встреч  методистов  Кузбасса  и  принял  участие  в  проведении 
конкурса  “Самая  читающая  семья”,  посвященного  200-летию  со  дня 
рождения А.С.Пушкина.

В  современных  условиях  развития  библиотек  особое  значение 
приобрела проектная деятельность. В прошедшем году было разработано 
несколько  проектов  дальнейшего  развития  библиотеки.  Такая  политика 
позволила  библиотеке  получить  дополнительное  финансирование  на 
переход  к  цифровой  звукозаписи  книг.  Реализация  данного  проекта 
намечена на 2000 год. Перспективным является и проект по автоматизации 
филиала  в  г.Новокузнецк  “Информационная  реабилитация  незрячих  в 
Кузбассе”.  Он  так  же  получил  финансовую  поддержку  Института 
“Открытое Общество” на 2000 год. Проект позволит незрячим читателям 
Новокузнецка  получить  возможность  реализовать  свои  потребности  в 
информации  через  использование  специальных  тифлоинформационных 
средств. 



Система повышения квалификации библиотекарей
Не  секрет,  что  успех  любого  дела  зависит  от  профессиональной 

подготовки  и  компетенции  специалиста.  Организация  качественного  и 
эффективного повышения квалификации работников библиотеки - одно из 
важных направлений деятельности методического отдела ОСБ.

Согласно “Положению о системе повышения квалификации персонала 
библиотек Кемеровской области”, библиотека несет ответственность перед 
обществом  за  профессиональный  рост  своих  сотрудников.  Каждому 
сотруднику  библиотеки  обеспечивается  возможность  для  повышения 
квалификации согласно плану и в соответствии с действующей системой. 
Библиотека является членом Клуба деловых встреч методистов Кузбасса, 
принимает  участие  во  всех  конференциях,  курсах  повышения 
квалификации, заседаниях.

Для работников своей системы предлагаются краткосрочные формы 
работы  по  повышению  квалификации:  стажировки,  семинары  и 
практикумы. Традиционными стали ежегодные семинары для работников 
филиалов и библиотечных пунктов. Семинары направлены на освоение и 
внедрение новых технологий, овладение конкретными технологическими 
процессами  или  решение  организационных  задач,  переподготовку 
специалистов в связи с новыми направлениями в библиотечной теории и 
практике. Регулярно в такие семинары включается рубрика “Презентация”, 
в которой представляется литература краеведческого характера. Нередко на 
семинары приглашаются кузбасские поэты и писатели.

В  1999  году  прошел  творческий  семинар,  посвященный  200-летию 
А.С.Пушкина. Библиотекари области получили возможность встретиться с 
ведущим пушкиноведом - доцентом КГУ Ходонен Л.А. Много полезного и 
нужного получают для себя работники филиалов и библиотечных пунктов 
на семинарах. 

Значительные усилия ОСБ направляет на развитие сотрудничества с 
российскими библиотеками. Тесные контакты сложились со специальными 
библиотеками  для  незрячих  Сибирского  и  Д-Восточного  регионов: 
Новосибирска,  Красноярска,  Томска,  Владивостока,  Барнаула  и  др.  В 
апреле  1999  года  библиотека  принимала  участие  в  учебном  семинаре 
“Организация удаленного доступа и обмена информацией в библиотеках 
для слепых Урала, Сибири и Дальнего Востока”.

В мае и ноябре 1999 г. сотрудники методического отдела участвовали 
в  семинарах  “Библиотека:  проблемы  и  новые  решения”,  “Видимая 
библиотека” Новосибирского тренинг-центра.

В заключение хотелось бы отметить, что основные показатели плана 
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих на 1999 
год  выполнены,  намечены  перспективные  проекты  дальнейшей 
деятельности,  определены  первоочередные  планы  установления 
партнерских  отношений,  с  помощью которых  мы будем решать  важные 
практические проблемы. 



Анонс

Методико-библиографические материалы 
областной юношеской библиотеки на 2000 г.

№ Название, форма Срок
1. “Опыт, который стоит перенять”. Выпуск 9. Сборник 

сценариев досуговых мероприятий массовых библиотек 
области.

1 кв.

2. “Опыт, который стоит перенять”. Выпуск 10. Сборник 
сценариев досуговых мероприятий учебных библиотек 
области.

4 кв.

3. Сборник, посвященный Дню Победы. 2 кв.
4. “Воспитание души”. Выпуск 2. Сборник сценариев в 

помощь школьному предмету “основы безопасности 
жизни”.

4 кв.

5. “Мир искусства”. Выпуски 1, 2. Сборник–серия “За 
страницами учебника “Мировая художественная 
культура”. 

1 кв.
2 кв.

6. Новые методические пособия, поступившие в фонд. 
Бюллетень.

январь, июль

7. “Экология и человек”. Сборник. 3 кв.
8. Тематические сборники сценариев с нотным 

приложением для музыкальных руководителей:
- Мамин праздник
- Скоро в школу.
- Будьте любезны. Этика танца.
- Огни дискотек. История, методика.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4кв.

9. Издание дайджеста “Молодежь и проблемы 
современности” на основе БД по разделам: 2 вып. 
• Социально- экономическое положение молодежи;
• Молодежная политика;
• Социологические исследования;
• Социализация молодежи;
• Безработица и занятость;
• Ценностные ориентации;
• Молодежь Кузбасса

2,4 кв.

10. Издание дайджеста по проблеме СПИДа, “Игла – 
смертельная игра”, вып. 2

2 кв.

11. Издание справочника “Маршруты успеха” 1 кв.



12. "Используй в своих сочинениях" – рекомендательный 
список литературы  в помощь школьнику для написания 
сочинений

2 кв.

13. "Куда пойти учиться" - справочник по области 2 кв.
14. "Абитуриент - 2000" (список литературы для 

подготовки к экзаменам в вузы и техникумы) - буклет
1-2 кв.

15. "Дистанционное образование" – справочник 3-4 кв.
16. "Обучающие курсы" вып № 5, 6 – буклет 3-4 кв.
17. Составление рекомендательных списков литературы к 

55-летию Победы: 
“Причины  временных  неудач  и  поражений  Красной 
Армии в первые месяцы ВОВ: правда и домыслы”
“Опыт мобилизации народного хозяйства СССР в годы 
ВОВ”
“Война и эвакуация в СССР: трудовой подвиг народа”
“Роль  и  место  лендлиза:  Американская  экономическая 
помощь во Второй мировой войне”
“Роль и значение Второго фронта в ВОВ”
“Об уровне советского военного искусства в годы ВОВ”
“Цена победы: историческая правда”
“Кузбасс в ВОВ”

1 - 2 кв.

18. Издание  информационного  бюллетеня  по  страницам 
периодических  изданий  с  разделами:  Школа  юного 
предпринимателя,  семья  –  проблема  чья?  Школа 
выживания,  как  оградить  себя  от...,  55-летию Великой 
Победы, 2000-летию Христианства и др. 

в течение года

19. Тематический  список  периодических  изданий, 
выписываемых библиотекой

1,3 кв.

Обращаем Ваше внимание

Список новых поступлений 
в фонд отдела прогнозирования и развития библиотечного дела 

Кемеровской ОНБ им.В.Д.Федорова в 1 квартале 2000 г.

Сост.: Пономарева О.Е.
1.Анализ деятельности ЦБС области за 1997 год / Отв. за вып. Колесникова 
Е.М.; Донск. гос. публич. б-ка; Обл. дет. б-ка.- Ростов-на-Дону, 1998.- 60 с.

Сборник содержит анализ инновационной деятельности библиотек,  
библиотечного  обслуживания  детей,  библиографического  обслуживания, 
обслуживания  по  МБА,  а  также  анализ  изучения  интересов  
пользователей.



2.Белово:  Библиогр.  указатель  /  Сост.  Балаганская  М.В.;  ЦБС  г.Белово. 
Метод.-библиогр. отд.- Белово, 1999.- 22 с.- Вып. 1 (январь-июнь 1999 г.).

Указатель  содержит  сведения  о  публикациях  о  городе  Белово.  
Материал  расположен  по  разделам  ББК.  Внутри  рубрик  информация 
сгруппирована в алфавите авторов и заглавий. Указатель аннотирован,  
снабжен указателем ключевых слов.
3.Белово:  Библиогр.  указатель  /  Сост.  Балаганская  М.В.;  ЦБС  г.Белово. 
Метод.-библиогр. отд.- Белово, 1998.- 22 с.- Вып. 1 (июль-декабрь 1998 г.).
4.Березовский:  география  города  /  ЦБС  г.Березовский.  Детская  б-ка.- 
Березовский, 1999.- 30 с.

Издание посвящено 35-летию города Березовский.
5.Библиотека и закон: Юридический журнал-справочник.- М.: “Либерея”, 
1999.- 383 с.- Вып.6 (1, 99).

Структура  шестого  выпуска  юридического  журнала-сборника 
представлена  пятью  тематическими  разделами:  “Общие  принципы 
деятельности  библиотек”,  “Хозяйственная  деятельность”,  
“Государственное  социальное  обеспечение”,  “Человек  и  оружие”,  
“Приложение”.
6.Библиотека и закон: Юридический журнал-справочник.- М.: “Либерея”, 
1999.- 383 с.- Вып.7 (2, 99).

Представлены  следующие  разделы:  “Правовые  документы 
субъектов  Российской  Федерации”,  “Общие  принципы  деятельности 
библиотек”,  “Таможенное  законодательство”,  “Земельное 
законодательство”, “Жилищное законодательство”, “Приложение”.
7.Библиотекарь  и  читатель:  основы современных  взаимоотношений:  Сб. 
науч. тр. / ГПНТБ СО РАН.- Новосибирск, 1997.- 210 с.

Раскрывается  круг  вопросов,  связанных  с  изменением 
взаимоотношений библиотекаря и читателя: анализ новых направлений в  
деятельности  библиотек  и  библиотекаря  в  меняющемся  обществе;  
профессионализм, культура, структура библиотеки и развитие персонала;  
динамика  интересов  в  чтении  читателя  и  библиотекаря;  
профессиональное  общение  и  оценка  ролевых  функций;  социальные  и 
психологические  вопросы  взаимодействия;  подходы  к  созданию 
оптимальной системы обслуживания читателей-предпринимателей и др.

8.Библиотеки Новокузнецка: Адресно-справочное изд.- 3-е изд., перераб. 
и доп. / Сост. Лупарева В.Я.; ЦБС г.Новокузнецк. Метод.-библиогр. отд.- 
Новокузнецк, 2000.- 51 с.

Содержит  адресно-справочную  информацию  о  библиотеках 
г.Новокузнецк.  В  более  полном  объеме  представлены  массовые 
библиотеки, входящие в централизованные системы. 
9.Библиотековедение.- 1999.- № 7-12.- 176 с.

Представлены  фрагменты  книги  “XXI век:  перспективы,  
футурологи, прогнозы. Антология современной прогностики: 1952 - 1999 
гг.”, которая готовится к печати в издательстве РГБ “Пашков дом” в 



2000 г.; материалы “круглого стола” “Культура и библиотеки на пути в 
XXI век”,  проходившего  в  Министерстве  культуры;  рассуждения 
Ю.Столярова о  сущности и  исходных функциях  библиотеки.  В  рубрике  
“Технологии” содержится публикация о технологическом сопровождении 
как форме управления библиотекой. Рубрика “Новый ракурс” предлагает 
ознакомиться  с  публикацией  материалов  научного  семинара  в  РГБ  об 
истории библиотечного дела в аспекте культурологии и историософии.  
Кроме того, представлен обзор зарубежной литературы “Библиотека и  
образование”  за  1990  -  1998  гг.  Содержатся  указатели  материалов,  
опубликованных в 1 -12 номерах журнала “Библиотековедение” за 1999 г.
10.Библиотечное  дело  и  библиография:  Библиогр.  инрформация  /  РГБ. 
Информкультура; ВГБИЛ.- М., 1996.- 87 с.- Вып.4.
11.Библиотечное  дело  и  библиография:  Библиогр.  инрформация  /  РГБ. 
Информкультура; ВГБИЛ.- М., 1996.- 91 с.- Вып.5.
12.Библиотечное  дело  и  библиография:  Библиогр.  инрформация  /  РГБ. 
Информкультура; ВГБИЛ.- М., 1998.- 79 с.- Вып.5.
13.Библиотечное  дело  и  библиография:  Библиогр.  инрформация  /  РГБ. 
Информкультура; ВГБИЛ.- М., 1998.- 72 с.- Вып.6.
14.Библиотечное  дело  и  библиография:  Библиогр.  инрформация  /  РГБ. 
Информкультура; ВГБИЛ.- М., 1999.- 84 с.- Вып.1.
15.Библиотечное  дело  и  библиография:  Библиогр.  инрформация  /  РГБ. 
Информкультура; ВГБИЛ.- М., 1999.- 76 с.- Вып.2.
16.Библиотечный вестник / Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка.- Иркутск, 
1999.- 38 с.- Вып.14.

Часть  сборника  посвящена  методической  работе  областных 
библиотек.  Кроме  того,  содержатся  статьи  Самороковой  Г.И.,  
директора  Междуреченской  ЦБС,  и  Устиновой  М.С.,  методиста  ЦБС 
г.Ленинск-Кузнецкий  Кемеровской  области,  посвященные, 
соответственно, получению гранта по теме “Муниципальная библиотека 
как  общедоступный  информационный  центр  по  вопросам  местного 
самоуправления”  и  оценке  эффективности  работы  ЦГБ  г.Ленинск-
Кузнецкий.
17.Бугров  А.Н.,  Шабалин  В.М.  География  Прокопьевского  района.- 
Прокопьевск, 1999.- 60 с.

Издание  посвящено  60-летию Прокопьевского  р-на.  Представлена 
физико-  и  экономико-географическая характеристика Прокопьевского р-
на.
18.Если  возникли  сложности:  Метод.  помощь  по  отдельным  моментам 
библиографической  работы  /  Сост.  Сычева  Н.Д.;  ЦБС  г.Новокузнецк. 
Информ.-библиогр. отд.- Новокузнецк, 1999.- 27 с.

Представлены  нормы  времени  на  основные  (общие  для  всех)  
библиографические  процессы;  информация  о  справочном аппарате ЦБС 
г.Новокузнецк;  образцы  библиографических  описаний  для  картотечного  
справочного аппарата; методика выполнения библиографической справки 



и  ее  учет;  методика  выполнения  тематической  справки;  методика 
выполнения  уточняющей  справки;  методика  выполнения 
фактографической справки; учет выполненных справок.
19.”И с Вами снова я …”: Библиогр. пособие к 200-летию А.С.Пушкина / 
ЦБС г.Кемерово. Информационный отдел “Модем”.- Кемерово, 1999.- 32с.

Пособие  включает  информацию  о  документах,  содержащихся  в  
фондах ЦГБ и  библиотечной системы.  Весь  материал сгруппирован по  
темам. Внутри разделов расположение информации – алфавитное.
20.Институт  “Открытое  общество”.  Россия:  [Буклет].-  Кемерово,  1999.- 
44с.

Содержит  информацию  о  работе  фондов  Дж.  Сороса,  о  
программах,  проводимых  российским  представительством  Института 
“Открытое общество”; представлены адреса и телефоны программных 
координаторов ИОО при университетских центрах ИНТЕРНЕТ.
21.Информационный бюллетень РБА / Рос. библ. ассоц.- СПб, 1999.- №15.- 
296 с.

Представлена  информация  об  очередных  заседаниях  Секций  (по 
библиотечной политике и законодательству; по истории библиотек; по 
формированию библиотечных фондов и межбиблиотечному абонементу; 
национальных библиотек субъектов РФ; библиотечной профессии, кадров 
и  непрерывного  образования;  библиотек  высших  учебных  заведений; 
детских  библиотек;  музыкальных  библиотек;  по  сохранности 
библиотечных фондов),  Круглых столах РБА. Предлагается обсуждение 
проекта Стандарта публичной библиотеки и “Кодекса профессиональной 
этики  российского  библиотекаря”.  Рубрика  “Профессиональные 
конкурсы”  представлена  информацией  о  конкурсах,  проводимых 
Министерством  культуры,  газетой  “Культура”,  Институтом 
“Открытое общество”. Традиционно предлагается информация о работе 
различных библиотечных ассоциаций и обществ.
22..Искусство  задавать  вопросы:  Метод.  пособие  в  помощь  проведению 
анкетирования / Сост. Козелева Е.С.; Донск. гос. публич. б-ка.- Ростов-на-
Дону, 1998.- 26 с.
23..Их именами названы улицы: Справочник / Отв. за вып. Семиколенных 
Н.Б.; ЦБС г.Прокопьевск. Метод.-библиогр. отд.- Прокопьвск, 1999.- 49 с.

Представлены  биографические  справки  о  прокопчанах-участниках 
ВОВ, именами которых названы улицы города.
24.Календарь  профессиональных  праздников:  Метод.  пособие  /  Сост. 
Банщикова  В.В.;  Отв.  за  вып.  Семиколенных  Н.Б.;  ЦБС  г.Прокопьвск. 
Метод.-библиогр. отд.- Прокопьевск, 1999.- 12 с.

Календарь на 1999 год.
25.Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих:  [Буклет]  /  Департамент  культуры  Администрации 
Кемеровской области.- Кемерово, 1999.- 8 с.



26.Куда пойти учиться?: Учебные заведения г.Анжеро-Судженск в 1999 г.- 
6 с.
27.Лучшее  в  толстых  журналах:  [Библиогр.  указатель]  /  Отв.  за  вып. 
Балаганская М.; ЦБС г.Белово. Метод.-библиогр. отд.- Белово, 1999.- 16 с.

Информация располагается в алфавите авторов и заглавий.
28.Любовь  моя,  село:  Сб.  стихов  поэтов  Прокопьевского  района.- 
Прокопьевск, 1999.- 36 с. (60-летию Прокопьевского района посвящается).
29.Методические материалы в помощь системе повышения квалификации 
библиотечных работников на 1999 год /  Отв.  за  вып.  Колесникова Е.М.; 
Донск. гос. публич. б-ка; Обл. дет. б-ка.- Ростов-на Дону, 1998.- 55 с.

Материалы  содержат  консультацию  по  управлению  обучением 
библиотечных  работников  в  системе  повышения  квалификации; 
Примерную программу  занятий  на  1998-99  годы  в  системе  повышения  
квалификации  библиотечных  работников  на  местном  уровне  (темы:  
“Национальный  Стандарт  публичной  библиотеки”,  “Использование 
мониторинга  в  управлении  формированием  библиотечного  фонда”, 
“Библиотеки и местное самоуправление”, “Библиотеки и религия”, “Роль 
библиотек  в  профессиональном  самоопределении  старшеклассников  и  
формировании их экономической культуры”, “Детская библиотека - центр 
общения, досуга, духовного и нравственного развития”, “Информационно-
библиографическое обеспечение учебного процесса”, “Средства и методы 
повышения  эффективности  политики  коммуникации  в  библиотеках 
России”).
30.NB.- 1999.- № 10-11.- 12 с.

Большая часть газетного материала посвящена командировочным 
выездам  библиотекарей  Белинки  (конференция  “Чтение  современной 
России”, 25-27 октября. Санкт-Петербург. РНБ; семинар “Интернет для 
всех”,  13-16  октября.  Москва.  Голицино;  3-я  научно-практическая 
конференция  “Современные  пользователи  автоматизированных 
информационно-библиотечных систем: проблемы обслуживания, изучения 
и обучения”, 15-17 октября. Санкт-Петербург. РНБ и др.). Кроме того,  
помещена  ставшая  уже  традиционной  информация  о  мегапроекте 
“Пушкинская библиотека” (о новой программе мегапроекта - “Видеотека 
в библиотеке”).
31.NB.- 1999.- № 12.- 12 с.

Выпуск содержит материалы различного характера: от шуточных 
до серьезных, среди которых представляют особый интерес информация  
о проведении аттестации в библиотеке; рассказ о работе Интернета;  
информация  о  проведении  столетнего  юбилея  ЦГБ  им.А.С.Пушкина,  в  
программу которого входила научно-практическая конференция “С веком 
наравне”.
32.Новая литература в помощь учебному процессу: Аннот. информ. список 
/ Сост. Хромова Е.Г.; ЦБС г.Белово. Юношеский абонемент.- Белово, 1999.- 
14 с.



Представлены библиографические описания учебных материалов по 
различным областям знания.
33.Новая  литература  по  истории:  Рек.  список  для  учителей  и  учащихся 
школ / ЦБС г.Березовский. Метод.-библиогр. отд.- Березовский, 1999.- 8 с.

Список содержит информацию о литературе по отечественной и  
всемирной  истории.  Представлены  библиографические  описания 
энциклопедий, словарей, справочников, историко-биографических очерков и  
др. изданий, в том числе по истории Кузбасса, поступившие в фонд ЦБС в 
1998  году.  Информация  сгруппирована  в  разделах:  “Энциклопедии,  
справочники,  словари  по  истории”,  “Монографии”.  Внутри  разделов 
материалы  расположены  в  алфавите  заглавий.  Рядом  с  описанием 
источника  имеется  пометка  о  его  местонахождении  в  фонде  ЦБС. 
Список аннотирован.
34.Новый  облик  публичных  библиотек:  Науч.-рефер.  сб.  /  Отв.  за  вып. 
ОсиповаИ.П.;  РГБ.  НИО  Информкультура.-  М.,  1995.-  160  с.-  Ч.1. 
(Библиотечное дело: Информ. материалы.- 1995.- Вып.7-12).

Сборник  составлен  на  основе  Фонда  переводов  статей  из 
зарубежных библиотечных периодических изданий. Одним из сущностных 
мотивов  для  составления  данного  сборника  послужила  необходимость 
осмысления,  хотя бы посредством литературных источников,  мирового 
опыта публичных библиотек, чей облик за последние десятилетия сильно 
изменился как в странах со стабильной политикой и экономикой, так и в  
странах  бывшего,  так  называемого,  социалистического  лагеря.  
Структура  сборника  задана  в  значительной  мере  содержанием 
имевшегося в наличии материала. Основная масса статей, освещающих 
проблемы  публичных  библиотек  комплексно  или  касающихся 
принципиальных вопросов развития библиотечных сетей, выбора функций,  
взаимоотношений  библиотек  между  собой  и  с  властями,  
структурирована по странам (первая часть).
35.Новый  облик  публичных  библиотек:  Науч.-рефер.  сб.  /  Отв.  за  вып. 
ОсиповаИ.П.;  РГБ.  НИО  Информкультура.-  М.,  1995.-  82  с.-  Ч.2. 
(Библиотечное дело: Информ. материалы.- 1995.- Вып.7-12).

Принцип наполнения второй части и ее структура отражают ряд 
направлений библиотечной деятельности, новации в которых выражены 
наиболее  ярко,  как-то:  фонды и  комплектование;  предпринимательская 
деятельность;  новые  технические  средства;  обслуживание  социально 
незащищенных групп населения. 
36.Обслуживание взрослых публичными библиотеками США: Пер. с англ. 
/ Науч. ред. И.П.Осипова; РГБ. НИО Информкультура.- М., 1995.- 117 с.- 
Ч.1. (Библиотечное дело: Информ. материалы.- Вып.1-6).
37.Обслуживание взрослых публичными библиотеками США: Пер. с англ. 
/ Науч. ред. И.П.Осипова; РГБ. НИО Информкультура.- М., 1995.- 140 с.- 
Ч.2. (Библиотечное дело: Информ. материалы.- Вып.1-6).



Актуальность  данной  работы  определяется  тем,  что  проблемы 
обслуживания взрослых даются здесь в неразрывной связи с социальной 
ролью  и  функциями  публичных  библиотек,  которые  в  США 
рассматриваются  как  важнейший  ресурс  поступательного  развития 
нации,  государства  в  целом и  средство  укрепления  жизненных позиций 
индивидуумов, семей, тех или иных групп, достижения ими процветания.  
Набор  проблем,  вопросов,  отраженных,  в  частности,  в  тематике 
статей,  составляющих  данный  сборник,  фиксирует  в  совокупности 
позицию американских библиотековедов  в  отношении того,  что нужно 
делать публичным библиотекам, на чем сосредоточить внимание, чтобы 
практически и как можно лучше реализовать свою главную социальную 
функцию и другие, связанные с ней. Русский перевод книги публикуется в  
двух  частях  (в  оригинале  сборник  представляет  единое  целое),  что 
обусловлено  возможностями  полиграфической  базы  РГБ.  При  этом 
сохранена сплошная пагинация страниц.
38.Очарованные книгой: Лит.-информ. журнал / Отв. за вып. Межова Н.Г.; 
ЦБС Мариинского р-на.- Мариинск, 1999.- № 3 (октябрь-декабрь).

Кодексу профессиональной этики посвящена статья Фатеевой А.В.,  
зам.  директора  ЦБС;  она  же  –  автор  публикации  об  опыте  работы 
Мариинской  ЦБС  с  краеведческой  литературой.  О  работе  одной  из 
библиотек  Мариинской  ЦБС  по  программе  “Мы  поможем  друг  другу  
узнать  себя  лучше”  -  публикация  Лавреновой  И.Г.  Проблемам платных 
услуг,  функционирования  библиотеки  в  условиях  рыночной  экономики 
посвящен материал Межовой Н.Г., зав. филиалом № 30.
39.Очарованные книгой: Лит.-информ. журнал / Отв. за вып. Фатеева А.В.; 
ЦБС Мариинского р-на.- Мариинск, 1999.- № 2 (март).

Представляет  интерес  исторический  материал  Беспаловой  О.Л.,  
посвященный 100-летию Мариинской ЦБС.
40.По  следам  подвига  В.Волошиной:  к  80-летию  со  дня  рождения 
(30.09.1921-27.11.1941):  [Библиогр.  указ.]  /  ЦБС  г.Березовский.  Б-ка-
филиал № 7.- Березовский, 1999.- 3 с.

Указатель  состоит  из  описания  биографии  В.Волошиной  и  
библиографических списков книг и статей о ней.
41.Поэты  и  писатели  г.Березовского:  Библиогр.  указатель  /  ЦБС 
г.Березовский. Метод.-библиогр. отд.- Березовский, 1999.- 16 с.

В  указатель  вошли  биографические  справки  и  библиографические 
списки произведений поэтов и писателей г.Березовский.
42.Проба пера: Сб. творческих работ /  Сост.:  Боровских Л.А., Невзорова 
Н.Г.; Отв. за вып. Семиколенных Н.Б.; ЦБС г.Прокопьевск.- Прокопьевск, 
1999.- 28 с.

Представлено стихотворное творчество школьников г.Прокопьевск.
43.Пушкин  в  кино:  Факторгаф.  справка  /  Сост.  Щекалева  Л.В.;  ЦБС 
г.Березовский. Детская б-ка.- Березовский, 1999.- 9 с.



Содержит  информацию  о  документальных  и  художествинных 
фильмах  о  А.С.Пушкине  и  по  произведениям  А.С.Пушкина  с  указанием 
имен режиссеров, операторов и актеров, игравших в фильмах.
44.Рекомендательный список литературы к 200-летию А.С.Пушкина / ЦБС 
г.Березовский. Б-ка-филиал № 7.- Березовский, 1999.- 2 с.
45.Сборник методико-библиографических материалов.  Вып.12 /  Под ред. 
Н.Сулимовой; Свердл. обл. науч. б-ка.- Екатеринбург, 1999.- 64 с.

Представлен  обзор  деятельности  государственных  и 
муниципальных  библиотек  Свердловской  области  в  1998  году;  
исторический материал  о  библиотечном деле  дореволюционного Урала;  
материалы,  посвященные  творчеству  М.Лермонтова;  публикации  о 
раритетных документах, хранящихся в Свердловской областной научной 
библиотеке.
46.Систематический  указатель  неопубликованных  документов  и 
малотиражных изданий, поступивших в НИО Информкультура в сентябре-
ноябре  1999  г.  /  Сост.  Зязева  И.И.;  Отв.  за  вып.  Кызласова  М.С.;  РГБ. 
Информкультура.- М., 1999.- 8 с.
47.Список литературы по вопросам культуры: 4 квартал 1999 года.- 10 с.

Информация  сгруппирована  в  следующих  разделах:  “Общие 
проблемы  культуры”,  “Библиотеки”,  “Кинематограф”,  “Театры”,  
“Музеи”, “Клубное дело”, “Досуг. Праздники”, “Сценарии”.
48.Струкова  Н.А.  Информационные  потребности  предпринимателей: 
проблемы изучения и обеспечения: Автореф. дис. на соиск.  уч. ст.  канд. 
пед. наук / ГПНТБ СО РАН.- Новосибирск, 1997.- 16 с.
49.Творческий поиск: К 100-летию Библиотеки им.В.Г.Белинского: [Сб.] / 
Под ред. Н.Сулимовой; Свердл. обл. науч. б-ка.- Екатеринбург, 1999.- 72 с.

В сборнике представлены тексты докладов ведущих специалистов 
СОУНБ, прозвучавших на научно-практической конференции, посвященной 
юбилею  библиотеки.  Среди  них:  “Современная  научная  библиотека  в 
культурном  пространстве  большого  города”;  “Библиотеки  как  ресурс  
местного самоуправления: взгляд методиста”; “Корпоративная работа 
по созданию базы данных “Статьи”: технология и психология”; “Можно 
ли  управлять  переменами?”  (о  технологии  управления  инновациями,  
влиянии повышения квалификации кадров на внедрение перемен); “Отдел 
обслуживания  Библиотеки  им.В.Г.Белинского  в  историческом  аспекте”; 
“Электронная доставка документов: Перспективы развития в областных 
библиотеках”;  “Даже  столетия  умирают,  а  библиотеки  живут”  (о 
координации работы библиотек всех систем и ведомств в Свердловской 
области).
50.Э.Хемингуэй. 100 лет со дня рождения: Дайджест / ЦБС г.Березовский. 
Метод-библиогр. отд.- Березовский, 1999.- 5 с.

Кроме  фактографической  информации  о  биографии  писателя,  
представлены  списки  произведений  Э.Хэмингуэя  и  о  нем,  имеющихся  в  
библиотеке.



51.Читаем,  учимся,  играем:  Журнал-сборник  сценариев  для  библиотек.- 
М.: “Либерея-Бибинформ”, 1999,- 118 с.- Вып.2.

Тема данного выпуска - “Под солнцем каникул”. В номер включены 
сценарии  по  русской  и  зарубежной  литературе,  преимущественно 
приключенческой и научно-фантастической, игровые материалы.
52.Читаем,  учимся,  играем:  Журнал-сборник  сценариев  для  библиотек.- 
М.: “Либерея-Бибинформ”, 1999,- 112 с.- Вып.3.

В  материалах  этого  номера  рассказывается,  как  встретить 
Рождество  и  Пасху,  весело  провести  Святки  и  Масленицу,  отметить 
Новый год. Также публикуются материалы, посвященные Дню защитника 
Отечества.
53.Читаем,  учимся,  играем:  Журнал-сборник  сценариев  для  библиотек.- 
М.: “Либерея-Бибинформ”, 1999,- 150 с.- Вып.5.

Материалы этого номера рассказывают о состоянии окружающей 
среды и способах ее защиты.

Наши поздравления

Муниципальные библиотеки Кемеровской области – 
юбиляры 2000 года

5 лет
города
1. Детская библиотека-филиал №12 ЦБС г.Новокузнецк (Центральный р-н, 

ул.Кирова, 10)
районы
2. Сельская библиотека-филиал № 41 ЦБС Мариинского р-на (д.Пихтовка)

10 лет
районы
1. Центральная  районная  библиотека  ЦБС  Гурьевского  р-на  (с.Малая 

Салаирка)
2. Сельская библиотека-филиал № 23 ЦБС Промышленновского р-на 

(с.Титово)
3.  Сельская библиотека-филиал № 27 ЦБС Чебулинского р-на (р.п.Верх-
Чебула, ул. Советская, 2)

15 лет
города
1. Библиотека-филиал № 5 ЦБС г.Тайга (п.Таежный)
районы
2. Сельская  библиотека-филиал  №  17  ЦБС  Кемеровского  р-на 

(п.Новостройка, Дом культуры)
3. Сельская библиотека-филиал № 18 ЦБС Кемеровского р-на (д.Упоровка, 

ДК)



4. Сельская  библиотека-филиал  №  38  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 
(п.Николаевка)

5. Сельская  библиотека-филиал  №  49  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 
(п.Тальжино, ул. Свердлова, 1)

6. Сельская  библиотека-филиал  №  28  ЦБС  Тисульского  р-на 
(р.п.Комсомольск)

7. Сельская библиотека-филиал № 26 ЦБС Чебулинского р-на (п.Боровой)
20 лет

города
1. Библиотека-филиал № 8 ЦБС г.Белово (p.п.Новый Городок, ул.Ермака, 1)
2. ЦБС г.Гурьевск
3. Детская ЦБС г.Новокузнецк
4. Детская  библиотека-филиал  №  9  ДЦБС  г.Новокузнецк  -  “Малышок” 

(Заводской р-н, ул. Новоселов, 31 - 73)
5. Детская библиотека-филиал № 16 ЦБС г.Прокопьевск (ул.Гайдара, 54)
6. Библиотека-филиал № 2 ЦБС г.Тайга (рзд. Сураново)
районы
7. Сельская библиотека-филиал № 16 ЦБС г.Таштагол (Таштагольский р-н, 

п.Чулеш, ул. Строительская, 1)
8. Библиотека-филиал № 17 ЦБС г.Таштагол (ул. Советская, 54)
9. Библиотека-филиал  №  18  ЦБС  г.Таштагол  (p.п.Мундыбаш, 

ул.Октябрьская, 3)
10. Библиотека-филиал № 19 ЦБС г.Таштагол (p.п.Каз, ул. Ленина, 3)
11.Сельская библиотека-филиал № 2 ЦБС Крапивинского р-на (с.Барачаты, 

ул.Юбилейная)
12.Сельская библиотека-филиал № 4 ЦБС Крапивинского р-на (с.Борисово)
13.Сельская  библиотека-филиал  №  11  ЦБС  Крапивинского  р-на 

(п.Медвежка)
14.Сельская  библиотека-филиал  №  12  ЦБС  Крапивинского  р-на 

(с.Междугорное) 
15.Сельская  библиотека-филиал  №  24  ЦБС  Крапивинского  р-на 

(р.п.Зеленогорский)
16.Сельская  библиотека-филиал  №  42  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 

(д.Подгорная)
17.Сельская  библиотека-филиал  №  47  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 

(п.Степной)
18.Сельская библиотека-филиал № 3 ЦБС Яшкинского р-на (п.Дубровка)
19.Сельская библиотека-филиал № 8 ЦБС Яшкинского р-на (ст.Тутальская)

25 лет
города
1. Детская  библиотека-филиал  №  5  ЦБС  г.Белово  (p.п.Бачатский, 

ул.Комсомольская, 9 - 51)
2. Детская библиотека-филиал № 6 ЦБС г.Белово (ул.Колмогоровская, 9)
3. Детская библиотека-филиал № 7 ЦБС г.Белово (ул.Цимлянская, 58)



4. Детская  библиотека-филиал  №  12  ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий 
(ул.Текстильщиков, 4/4)

5. 1 октября - библиотека-филиал № 3 ЦБС г.Междуреченск (ул.Лукиянова, 
1)

районы
6. Сельская  библиотека-филиал  №  19  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(д.Пьяново)
7. ЦБС Тяжинского р-на
8.  Сельская  библиотека-филиал  №  28  ЦБС  Тяжинского  р-на 
(п.Октябрьский)

30 лет
города
1. Библиотека-филиал № 4 ЦБС г.Белово (p.п.Краснобродский,  ул.Новая, 

55)
2. Библиотека-филиал № 7 ЦБС г.Кемерово (ул.Федоровского, 22)
3. 25  августа  -  библиотека-филиал  №  2  ЦБС  г.Междуреченск  (ул. 

Королевой, 13- 62)
4. 1  января  -  детская  библиотека-филиал  №  6  ЦБС  г.Междуреченск 

(ул.Интернациональная, 27)
5. Библиотека-филиал  №  6  ЦБС  г.Осинники  (p.п.Малиновка,  ул.  60  лет 

Октября, 28)
районы
6. Сельская библиотека-филиал № 4 ЦБС Беловского р-на (п.Задубровский)
7. Библиотека-филиал № 14 ЦБС Ижморского р-на (с.Левашовка)
8. Сельская  библиотека-филиал  №  9  ЦБС  Кемеровского  р-на 

(д.Черемушки)
9. Сельская библиотека-филиал № 6 ЦБС Крапивинского р-на (с.Каменка, 

ул.Почтовая)
10.Сельская  библиотека-филиал  №  9  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 

(с.Бенжереп-1)
11.Сельская  библиотека-филиал  №  37  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 

(п.Недорезово)
12.Сельская  библиотека-филиал  №  13  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(д.Озерки)
13.Сельская библиотека-филиал № 1 ЦБС Тисульского р-на (р.п.Белогорск, 

ГДК)
14.Городская  детская  библиотека-филиал  №  1  ЦБС  Топкинского  р-на 

(г.Топки, ул. Островского, 4)
15.Сельская  библиотека-филиал  №  29  ЦБС  Тяжинского  р-на  (с.Чулым, 

ул.Береговая)
16.Сельская библиотека-филиал № 7 ЦБС Юргинского р-на (п.Заозерный)
17.Сельская  библиотека-филиал  №  19  ЦБС  Юргинского  р-на 

(п.Юргинский, ул.Центральная)
18. Сельская библиотека-филиал № 25 ЦБС Яшкинского р-на (п.Шахтер)



35 лет
города
1. Детская  библиотека-филиал  №  6  ЦБС  г.Анжеро-Судженск 

(ул.Просвещения, 201-”А”)
2. Детская  библиотека-филиал  № 1  ДЦБС г.Белово  (p.п.Новый  Городок, 

ул.Тухачевского, 8)
3. Библиотека-филиал № 9 ЦБС г.Березовский (п.Октябрьский, ул. 40 лет 

Октября, 22)
4. 5  октября  -  библиотека-филиал  №  4  ЦБС  г.Калтан  (п.Постоянный, 

ул.Дзержинского, 38)
5. Библиотека-филиал № 7 ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий (пр.Шахтеров, 21)
6. Библиотека-филиал  №  3  ЦБС  г.Новокузнецк  (Куйбышевский  р-н, 

ул.Челюскина, 48)
7. Библиотека-филиал № 3 ЦБС г.Прокопьевск (ул. Морозовой, 62)
районы
8. Сельская библиотека-филиал № 11 ЦБС Беловского р-на (с.Коновалово)
9. Сельская  библиотека-филиал  №  16  ЦБС  Беловского  р-на 

(с.Новохудяково)
10.Сельская  библиотека-филиал  №  31  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 

(п.Металлургов, ул.Интернациональная)
11.Сельская  библиотека-филиал  №  1  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(ст.Падунская)
12.Сельская  библиотека-филиал  №  20  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(п.Соревнование)
13.Сельская  библиотека-филиал  №  27  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(д.Шуринка)
14.Сельская  библиотека-филиал  №  32  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(д.Еремино)
15.Сельская библиотека-филиал № 14 ЦБС Тисульского р-на (с.Куликовка)
16.Сельская  библиотека-филиал  №  6  ЦБС  Топкинского  р-на  (п.Верх-

Падунский, ул. Советская, 3)
17.Сельская  библиотека-филиал  №  13  ЦБС  Топкинского  р-на 

(п.Мокроусовский, ул. Центральная, 20)
18.Сельская  библиотека-филиал  № 23  ЦБС Тяжинского  р-на  (с.Тяжино-

Вершинка)
40 лет

1. июнь - Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих (г.Кемерово, ул. Мичурина, 130)

города
2. Библиотека-филиал № 11 ЦБС г.Анжеро-Судженск (ул.Айвазовского, 13)
3. Детская  библиотека-филиал  №  2  ЦБС  г.Гурьевск  (г.Салаир, 

ул.Поскребышева, 21)
4. Детская  библиотека-филиал  №  6  ДЦБС  г.Кемерово  (p.п.Пионер, 

ул.Марата,3)



5. 16  августа  -  библиотека-филиал  №  10  ЦБС  г.  Киселевск 
(р.п.Карагайлинский, ул. Рейдовая, 25)

6. Библиотека-филиал  №  1  ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий  (г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 53)

7. 1  января  -детская  библиотека-филиал  №  8  ЦБС  г.Междуреченск 
(пр.Строителей, 12, ДК шахты им. В.И.Ленина)

8. Библиотека-филиал  №8  ЦБС  г.Новокузнецк  (Заводской  р-н, 
ул.Горьковская, 15)

9. Детская  библиотека-филиал  №  5  ДЦБС  г.Новокузнецк 
(Орджоникидзевский р-н, ул. Пушкина, 18)

10.Детская библиотека-филиал № 15 ЦБС г.Таштагол (ул.Поспелова, 18)
районы
11.Сельская библиотека-филиал № 6 ЦБС Гурьевского р-на (с.Кочкуровка)
12.Сельская библиотека-филиал № 8 ЦБС Ижморского р-на (с.Иверка)
13.Сельская  библиотека-филиал  №  4  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  р-на 

(п.Демьяновка, ул. Центральная)
14.Сельская  библиотека-филиал  №  10  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  р-на 

(п.Ивановка, ул. Центральная)
15.Сельская  библиотека-филиал  №  17  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  р-на 

(п.Свердловский, ул. Школьная)
16.Сельская  библиотека-филиал  №  21  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  р-на 

(с.Худяшово, ул. Молодежная)
17.Сельская  библиотека-филиал  №  24  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  р-на 

(с.Шабаново, ул. Мелиораторов)
18.Сельская  библиотека-филиал  №  26  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  р-на 

(с.Подгорное, ул. Центральная, 8)
19.Сельская  библиотека-филиал  №  20  ЦБС  Новокузнецкого  р-на 

(п.Казанково)
20.Сельская  библиотека-филиал  №  34  ЦБС  Промышленного  р-на 

(п.Голубево)
21.Сельская  библиотека-филиал  №  3  ЦБС  Тисульского  р-на  (с.Большой 

Барандат)
22.Сельская библиотека-филиал № 6 ЦБС Тисульского р-на (д.Вознесенка)
23.Сельская  библиотека-филиал  №  18  ЦБС  Тисульского  р-на  (с.Малый 

Барандат)
24.Городская  детская  библиотека-филиал  №  3  ЦБС  Топкинского  р-на 

(г.Топки, Микрорайон “А”, д.21)
25.Сельская  библиотека-филиал  №  14  ЦБС  Топкинского  р-на 

(п.Трещевский, ул.Центральная)
26.Сельская  библиотека-филиал  №  16  ЦБС  Топкинского  р-на 

(п.Раздольный, ул.Центральная, 27)
27.Сельская  библиотека-филиал № 18 ЦБС Топкинского р-на  (п.Рассвет, 

ул.Советская, 12)



28.Сельская  библиотека-филиал  №  19  ЦБС  Топкинского  р-на  (с.Топки, 
Микрорайон)

29.Сельская  библиотека-филиал  №  22  ЦБС  Топкинского  р-на 
(п.Центральный, ул. Советская)

30.Сельская  библиотека-филиал  №  5  ЦБС  Тяжинского  р-на 
(п.Валериановка)

31.Сельская библиотека-филиал № 14 ЦБС Тяжинского р-на (д.Почаевка)
32.Сельская библиотека-филиал № 22 ЦБС Яйского р-на (п.Турат)

45 лет
города
1. Библиотека-филиал № 7 ДЦБС г.Кемерово (ул.Лядова, 1)
2. Библиотека-филиал № 23 ЦБС г.Прокопьевск (ул.Институтская, 5)
3. Сельская  библиотека-филиал  №  14  ЦБС  г.Таштагол  (п.Алгаин, 

ул.Школьная, 33)
районы
4. Сельская библиотека-филиал № 13 ЦБС Беловского р-на (с.Менчереп)
5. Сельская библиотека-филиал № 4 ЦБС Ижморского р-на (с.Берикуль)
6. Сельская библиотека-филиал № 21 ЦБС Кемеровского р-на (д.Береговая)
7. Сельская  библиотека-филиал  №  7  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  р-на 

(п.Мусохраново, ул.Новая)
8. 16  мая  -  сельская  библиотека-филиал  №  12  ЦБС  Мариинского  р-на 

(д.Знаменка)
9. Сельская библиотека-филиал № 34 ЦБС Новокузнецкого р-на (п.Мунай, 

д.15)
10.Сельская библиотека-филиал № 4 ЦБС Топкинского р-на (д.Медынино, 

ул.Центральная)
11.Сельская библиотека-филиал № 25 ЦБС Топкинского р-на (п.Шишино, 

ул.Горького, 13)
12. Детская библиотека ЦБС Тяжинского р-на (p.п.Тяжинский, ул.Советская, 

1”А”)
13. Детская библиотека ЦБС Чебулинского р-на (p.п.Верх-Чебула, ул.Мира, 

10)
14.Сельская библиотека-филиал № 19 ЦБС Чебулинского р-на (с.Розовка, 

ул.Центральная, 3)
15.Сельская  библиотека-филиал  №  14  ЦБС  Яйского  р-на  (д.Марьевка, 

ул.Школьная, 10)
50 лет

города
1. Детская библиотека ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий (пр.Кирова, 54)
районы
2. Сельская библиотека-филиал № 14 ЦБС Беловского р-на (с.Новобачаты)
3. Сельская  библиотека-филиал  № 3  ЦБС  Гурьевского  р-на  (с.Горскино, 

ул.Революционная)
4. Сельская библиотека-филиал № 1 ЦБС Ижморского р-на (с.Троицкое)



5. Сельская библиотека-филиал № 3 ЦБС Ижморского р-на (п.Березовский)
6. Сельская библиотека-филиал № 10 ЦБС Ижморского р-на (с.Колыон)
7. Сельская  библиотека-филиал  № 12  ЦБС  Ижморского  р-на  (д.Красная 

Тайга)
8. Сельская библиотека-филиал № 1 ЦБС Кемеровского р-на (с.Андреевка, 

ДК)
9. Сельская библиотека-филиал № 3 ЦБС Кемеровского р-на (с.Березово, 

ул.Абызова, 2)
10.Сельская  библиотека-филиал  №  7  ЦБС  Кемеровского  р-на 

(д.Воскресенка, ул.Советская, 22)
11.Сельская библиотека-филиал № 14 ЦБС Кемеровского р-на (д.Осиновка, 

ул.Весенняя, 6)
12.Сельская библиотека-филиал № 15 ЦБС Кемеровского р-на (с.Силино, 

ул.Новая, в здании детского сада)
13.Сельская  библиотека-филиал  №  16  ЦБС  Кемеровского  р-на 

(с.Старочервово, ул.Новая, 1)
14.Сельская  библиотека-филиал  №  19  ЦБС  Кемеровского  р-на  (д.Усть-

Хмелевка, в здании школы)
15.Сельская  библиотека-филиал  №  20  ЦБС  Кемеровского  р-на 

(п.Пригородный, ул.Центральная, 38)
16.1  июля  -  сельская  библиотека-филиал  №  5  ЦБС  Мариинского  р-на 

(с.Суслово, ул.Трактовая, 4)
17.Сельская  библиотека-филиал  №  6  ЦБС  Мариинского  р-на 

(с.Малопесчанка, ул.Центральная)
18.Сельская  библиотека-филиал  №  10  ЦБС  Мариинского  р-на 

(с.Белогородка, ул.Пальчикова)
19.1 августа - сельская библиотека-филиал № 17 ЦБС Мариинского р-на 

(с.Красные Орлы)
20.Центральная  районная  библиотека  ЦБС  Прокопьевского  р-на 

(п.Школьный, ул.Советская, 3)
21.Сельская  библиотека-филиал  №  21  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(с.Труд)
22.Сельская  библиотека-филиал  №  11  ЦБС  Топкинского  р-на 

(с.Лукошкино)
23.Сельская  библиотека-филиал  №  27  ЦБС  Топкинского  р-на 

(с.Хорошеборка, ул.Школьная, 8)
24.Сельская  библиотека-филиал  №  15  ЦБС  Тяжинского  р-на 

(с.Преображенка)
25.Сельская  библиотека-филиал  №  21  ЦБС  Тяжинского  р-на  (д.Старый 

Урюп, ул.Советская)
26.Сельская  библиотека-филиал  №  14  ЦБС  Юргинского  р-на 

(с.Новороманово)
27.Сельская библиотека-филиал № 6 ЦБС Яйского р-на (с.Вознесенка)



28.Сельская  библиотека-филиал  №  13  ЦБС  Яйского  р-на  (с.Мальцево, 
ул.Набережная, 20)

29.Сельская  библиотека-филиал  №  16  ЦБС  Яйского  р-на 
(д.Новониколаевка, ул.Школьная, 13)

30.Сельская  библиотека-филиал  №  11ЦБС  Яшкинского  р-на 
(с.Красноселка)
55 лет

города
1. Библиотека-филиал  №  9  ЦБС  г.Кемерово  -  библиотека-клуб 

(пр.Шахтеров, 37-”Б”)
2. Центральная городская библиотека ЦБС г.Таштагол (ул. 8 Марта, 4)
3. Сельская  библиотека-филиал  №  4  ЦБС  г.Таштагол  (п.Калары, 

ул.Луначарского, 1)
4. Сельская  библиотека-филиал  №  7  ЦБС  г.Таштагол  (п.Кондома, 

ул.Центральная, 12)
5. Сельская  библиотека-филиал  №  8  ЦБС  г.Таштагол  (п.Карагол, 

ул.Школьная,6)
6. Сельская  библиотека-филиал  №  13  ЦБС  г.Таштагол  (п.Усть-Анзас, 

ул.Набережная, 1)
районы
7. Сельская  библиотека-филиал  №  2  ЦБС  Тяжинского  р-на 

(с.Борисоглебское, ул. Центральная)
8. Сельская  библиотека-филиал  №  8  ЦБС  Тяжинского  р-на  (с.Кубитет, 

ул.Рабочая)
60 лет

города
1. Библиотека-филиал № 19 ЦБС г.Прокопьевск (ул. Грузовая, 8)
районы
2. Сельская библиотека-филиал № 4 ЦБС Гурьевского р-на (д.Дмитриевка, 

ул.Солнечная, 33)
3. Сельская библиотека-филиал № 5 ЦБС Гурьевского р-на (д.Касьма)
4. Сельская  библиотека-филиал  №  8  ЦБС  Гурьевского  р-на  (д.Маслиха, 

ул.Алтайская)
5. Сельская  библиотека-филиал  №  22  ЦБС  Мариинского  р-на 

(п.Калининский)
6. Сельская  библиотека-филиал  №  13  ЦБС  Тяжинского  р-на 

(с.Новопокровка)
7. Сельская  библиотека-филиал  №  18  ЦБС  Тяжинского  р-на 

(д.Новомарьинка, ул.Центральная)
8. Сельская  библиотека-филиал  №  22  ЦБС  Тяжинского  р-на  (ст.Тисуль, 

ул.Пушкина)
9. Сельская  библиотека-филиал  №  10  ЦБС  Чебулинского  р-на  (д.Курск-

Смоленка, ул.Лесная, 6)
65 лет



города
1. Библиотека-филиал № 4 ЦБС г.Гурьевск (ул.Коммунистическая, 23)
2. 17  ноября  -  центральная  городская  библиотека  ЦБС  г.Киселевск 

(ул.Транспортная, 15)
3. 5  мая  -  центральная  городская  библиотека  ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий 

(пр.Кирова, 93)
4. Библиотека-филиал  №  4  ЦБС  г.Новокузнецк  (Кузнецкий  р-н, 

ул.Смирнова, 3)
5. Библиотека-филиал № 12 ЦБС г.Осинники (ул.Ленина, 123)
районы
6. Сельская  библиотека-филиал  №  15  ЦБС  Гурьевского  р-на  (p.п.Урск, 

ул.Стахановская, 53)
7. Сельская библиотека-филиал № 12 ЦБС Кемеровского р-на (д.Мозжуха, 

ул.Совхозная, 6)
8. Центральная  районная  библиотека  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(p.п.Промышленная, ул. П.Осипенко, 2)
9. Сельская  библиотека-филиал  №  2  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(с.Абышево)
10.Сельская  библиотека-филиал  №  3  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(с.Березово, ул.Весенняя, 11-”А”)
11.Сельская  библиотека-филиал  №  8  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(д.Калинкино)
12.Сельская библиотека-филиал № 23 ЦБС Топкинсого р-на (д.Цыпино)
13.Сельская библиотека-филиал № 3 ЦБС Тяжинского р-на (с.Бороковка)
14. Центральная  районная  библиотека  ЦБС  Чебулинского  р-на  (p.п.Верх-

Чебула, ул.Мира, 10)
15.Сельская библиотека-филиал № 2 ЦБС Чебулинского р-на (с.Алчедат, 

ул.Октябрьская, 5)
16.Сельская библиотека-филиал № 3 ЦБС Чебулинского р-на (п.Степной)
17.Сельская  библиотека-филиал  №  5  ЦБС  Чебулинского  р-на 

(д.Дмитриевка, ул.Октябрьская, 2)
18.Сельская библиотека-филиал № 7 ЦБС Чебулинского р-на (п.Казанка-

20, ул.Клубная)
19.Сельская  библиотека-филиал  №  8  ЦБС  Чебулинского  р-на 

(с.Карачарово, ул.Центральная, 10)
20.Сельская библиотека-филиал № 9 ЦБС Чебулинского р-на (д.Кураково, 

ул.Центральная)
21.Сельская  библиотека-филиал  №  14  ЦБС  Чебулинского  р-на 

(с.Новоказанка, ул.Молодежная)
22.Сельская  библиотека-филиал  №  16  ЦБС  Чебулинского  р-на 

(д.Петропавловка, ул.Центральная, 11)
23.Сельская библиотека-филиал № 18 ЦБС Чебулинского р-на (д.Покровка, 

ул.Тракторная, 10)



24.Сельская библиотека-филиал № 21 ЦБС Чебулинского р-на (с.Усманка, 
ул.40 лет Победы, 7)

25.Сельская  библиотека-филиал  №  22  ЦБС  Чебулинского  р-на  (с.Усть-
Серта, ул.60 лет ВЛКСМ, 19)

26.Сельская  библиотека-филиал  №  23  ЦБС  Чебулинского  р-на  (с.Усть-
Чебула, ул.Лесная, 2)

27.Сельская  библиотека-филиал  № 24  ЦБС Чебулинского р-на  (с.Чумай, 
ул.Совхозная)

28.Сельская  библиотека-филиал  №  25  ЦБС  Чебулинского  р-на 
(д.Шестаково)
70 лет

города
1. Библиотека-филиал № 14 ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий (ул.Кирова, 25)
районы
2. Сельская библиотека-филиал № 15 ЦБС Топкинского р-на (д.Пинигино)
3. Сельская  библиотека-филиал  № 1  ЦБС  Чебулинского  р-на  (д.Орлово-

Розово, ул.Школьнкая, 8)
4. Сельская библиотека-филиал № 15 ЦБС Чебулинского р-на (д.Орлово-

Розово, 2-ой участок)
80 лет

1. Кемеровская  областная  научная  библиотека  им.В.Д.Федорова 
(г.Кемерово, ул.Дзержинского, 19)

города
2. 4  марта  -  центральная  городская  библиотека  ЦБС  г.Прокопьевск 

(пр.Шахтеров, 51)
районы
3. Сельская  библиотека-филиал  №  4  ЦБС  Промышленновского  р-на 

(с.Ваганово)
4. Сельская  библиотека-филиал  №  21  ЦБС  Топкинского  р-на  (с.Усть-

Сосново, ул. Красная)

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляем Вас с грядущими юбилеями

и желаем успехов во всех начинаниях, 

неизменного процветания,

признания современников и любви потомков,

личного счастья для каждого из Вас!
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