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БИБЛИОТЕКИ КУЗБАССА В 2009 ГОДУ: 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заречнева Л.Л.
 

ИТОГИ РАБОТЫ 
государственных и муниципальных библиотек области за 2009 

год

Статистические показатели деятельности
Сеть  общедоступных  библиотек  в  Кемеровской  области 

представлена  721  библиотечным  учреждением:  718  муниципальных 
библиотек  объединены  в  36  централизованных  библиотечных  систем 
(ЦБС);  две  из  них  являются  специализированными  детскими  ЦБС  (в 
городах Кемерово и Новокузнецк).  Наиболее обширная и  разветвленная 
сеть  общедоступных библиотек  Кемеровской области  –  484  библиотеки 
(67,4%)  -  расположена  в  сельской  местности.  200  библиотек 
муниципального  уровня  работают  в  городских  округах  и  городских 
поселениях.  Государственные  библиотеки  представлены  областной 
научной  библиотекой  им.  В.Д.  Федорова,  областной  библиотекой  для 
детей и юношества, областной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

Нестационарная  библиотечная  сеть  обеспечивает  библиотечное 
обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 549 
библиотечных пунктов (на 3 больше, чем в 2008 году). 

За  текущий  год  произошло  незначительное  сокращение  сетевых 
единиц:  16  библиотек  были  закрыты  или  объединены  с  другими 
библиотеками в целях оптимизации расходов на их содержание.  Это не 
повлияло на основные показатели деятельности, которые в нашем регионе 
демонстрируют стойкую динамику роста. 

Число  жителей  на  1  общедоступную  библиотеку  составило  3913 
человек  (в  2008  году  –  3846).  По  нагрузке  на  одного  библиотекаря  по 
количеству  читателей  наша  область  занимает  почетное  первое  место  в 
СФО. 

Сегодня  общедоступные  библиотеки  области  обслуживают  более 
миллиона читателей – 1 062 890 (на 15 тысяч больше, чем в предыдущем 
году). Почти 76% детей являются читателями общедоступных библиотек. 
Число читателей юношеского возраста в библиотеках составляет 228 000 
(53% от  населения  этой  категории).  Процент  охвата  населения  области 
библиотечным  обслуживанием  составил  37,7  %  (причем  на  селе  этот 
показатель значительно выше - 51%).

Ежегодно  библиотечно-информационное  обслуживание  получают 
около трех с половиной тысяч незрячих жителей Кузбасса.  В 2009 году 
областная  специальная  библиотека  обслужила  3460  читателей,  из  них: 



2832 незрячих слабовидящих читателей; 358 инвалидов других категорий, 
проживающих в Домах-интернатах для инвалидов и престарелых. Жители 
отдаленных  населенных  пунктов  области  пользуются  заочным 
абонементом,  получая  книги  по  почте.  Охват  библиотечным 
обслуживанием незрячих в Кемеровской области составил 71%. 

Общее число посещений библиотек составило в 2009 году 8 354 000. 
Ежедневно  в  библиотеки  обращалось  более  28 807  (в  2008г.-  28 300) 
человек.  Число  выданных  пользователям  библиотечных  документов 
превысило 25 500 000 экз. 

Что касается относительных показателей деятельности библиотек, то 
становится очевидным, что обращаемость, читаемость и посещаемость уже 
не  являются  такими  же  яркими  свидетельствами  востребованности 
библиотек  как  в  период  существования  каждого  печатного  издания  в 
качестве  моно  информационного  ресурса.  Растет  выдача  удаленных 
электронных  документов,  но  реальной  картины  их  обращаемости  и 
читаемости нет, ввиду отсутствия полноценного учета. 

Востребованность библиотечных услуг населением
Библиотека  и  библиотечные  услуги  являются  неотъемлемой 

составляющей социальной инфраструктуры муниципального образования. 
Состояние этого элемента инфраструктуры, его развитие, признание роли в 
жизни местного сообщества могут говорить о многом: и о возможностях 
самого  местного  сообщества,  и  о  политике  в  области  культуры, 
проводимой на той или иной территории.

Чтобы  определить  роль  и  место  муниципальной  библиотеки  в 
социальной  среде,  важно  знать,  кто  ее  пользователь  и  какова  степень 
востребованности  ее  функций  и  услуг.  Обратимся  к  статистическим 
показателям  востребованности  муниципальных  учреждений  нашей 
области.

Анализ данных по соцопросу, проведенному в конце 2009г., показал, 
что  общедоступные  библиотеки  имеют  достаточно  высокий 
положительный  имидж  среди  населения  Кузбасса.  Жители  оценивают 
качество  услуг,  предоставляемых  библиотеками,  в  целом  на  4,04  (см. 
таблицу  1).  Более  всего  опрошенные  респонденты  ценят  вежливость  и 
внимательность, важен для них и психологический комфорт. Одинаковую 
оценку  от  респондентов  получили  две  услуги  –  режим  работы  и 
оперативность  обслуживания,  самая  низкая  оценка  была  поставлена  за 
материальное состояние библиотек, сказываются недостаток компьютеров 
и  старая  техника,  отсутствие  ремонта,  плохо  обновляемый  фонд 
библиотек.

Таблица 1



В Кемеровской области число посещений библиотек в четыре раза 
превышает  совокупную  посещаемость  музеев  и  театров.  Имеются  все 
основания  говорить  о  высокой  востребованности  библиотек  и, 
соответственно,  их  влиянии  на  социальную  среду.  При  этом 
потребительский потенциал населения в пользовании услугами библиотек 
как  организаторов  досуга  еще  в  значительной  мере  не  реализован.  В 
Национальной программе поддержки и развития чтения именно чтение как 
важнейший  способ  освоения  жизненно  важной  информации  напрямую 
связано с качеством жизни. Это значит, что понятием «качество жизни» 
мы определяем не только количественные показатели уровня потребления 
человека,  но  также  то,  каковы  его  возможности  для  реализации  своих 
способностей,  намерений,  желаний.  А  в  конечном  итоге  –  степень 
удовлетворенности  человека своей  жизнью.  Библиотека  как  социальный 
институт  может  и  должна  включаться  в  процесс  улучшения  качества 
жизни.

Кадры. Профессиональное развитие
Библиотекари  сейчас  востребованы  как  организаторы 

информационных магистралей, доводящие информацию до пользователя; 
и конкретные формы их деятельности могут быть весьма разнообразными. 

В  этой  связи  на  передний  план  выходит  вопрос  кадрового 
обеспечения  практики,  который  можно  обозначить  и  как  вопрос 
повышения  квалификации  персонала  библиотек  в  условиях 
продолжающейся автоматизации библиотечных процессов,  и как  вопрос 
поиска, подбора и подготовки персонала, способного вывести библиотеку 
на  качественно  новый  уровень  развития.  Названные  вопросы,  как  и 
вопросы поднятия  престижа профессии,  внедрения  в  массовое  сознание 
значимости библиотекаря в обществе ждут своего разрешения.

В  библиотечных  учреждениях  работают  2218  специалистов,  56  % 
которых имеют высшее образование, из них 64%  - высшее библиотечное. 
Основная часть кадрового состава – сотрудники, имеющие стаж работы по 
специальности более 10 лет – 67,6%. 
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Библиотечная  деятельность  постоянно  требует  профессионального 
совершенствования,  поскольку  подготовка  персонала  –  стратегический 
вопрос дальнейшего развития библиотек. В отчетном году мероприятия по 
повышению  квалификации  проходили  на  всех  уровнях:  федеральном, 
региональном  и  местном.  Была  продолжена  работа  по  основным 
направлениям, дальнейшее развитие получили целевые программы, начаты 
новые проекты. 

С 2009 года в ЦБС Прокопьевского района начали работать «Школа 
компьютерной  грамотности»  и  «Школа  начинающего  библиотекаря»,  в 
Беловском  районе  –  «Школа  молодого  библиотекаря».  Своеобразный 
библиокараван  был  организован  для  библиотечных  сотрудников 
Промышленновского  района,  целью  которого  стало  проведение  смотра-
конкурса  библиотечных  программ.  В  Мариинском  районе  получил 
реализацию проект «Библиотечные встречи», успешно прошли занятия в 
Летней  библиотечной  академии.  «Информационный  марафон 
библиотечных  идей:  «Сделал  сам,  помоги  другому!»  стартовал  в  г. 
Анжеро-Судженск.  В  библиотеках  г.Калтан  начата  работа  по  новой 
программе профессионального развития, рассчитанной на два года.

В  связи  с  проведением  Года  молодежи  особое  внимание  было 
уделено  вопросам  адаптации  и  мотивации  молодых  библиотекарей.  В 
рамках  деятельности  Некоммерческого  библиотечного  партнерства 
«Кузбасские библиотеки» в четвертый раз проводился межведомственный 
конкурс  профессионального  мастерства  среди  молодых  библиотекарей 
«КНИГИНЯ - 2009». На высоком уровне прошел областной Мастер-форум 
молодых  библиотекарей  Кузбасса  «Библиотечная  весна».  Своеобразной 
творческой  площадкой  для  проведения  зональных  встреч  молодых 
библиотекарей  Кузбасса  стали  ЦБС  г.  Прокопьевск  и  Кемеровского 
района.  Успешно  прошел  конкурс  среди  молодых  библиотекарей 
«Библиоподиум» в Яйском районе.

Лучшие  представители  молодых  специалистов  области  приняли 
участие  в  работе  Второго  общероссийского  форума  молодых 
библиотекарей  в  г.  Саратов.  Диплом  лауреата  и  I  место  в  российском 
конкурсе  «Лидер  молодежного  движения»  получила  Кемеровская 
областная  библиотека  для  детей  и  юношества.  Молодежное  творческое 
объединение  «Млечный  путь»  (ЦБС  г.  Прокопьевск)  награждено 
дипломом Министерства культуры «За достойное начало».

Сотрудники ЦБС Прокопьевского района выступили с докладами и 
презентациями  на  Всероссийском  съезде  сельских  библиотекарей  (г. 
Брянск),  VIII  Всероссийских  Библиотечных  Павлёнсковских  чтениях  (г. 
Томск),  научно-практической  конференции  «Деятельность  библиотек  по 
обслуживанию мультикультурного населения РФ» (г. Новоуральск). 

Профессиональная пресса также заслуживает особого внимания. Так, 
участие  во  Всероссийском  конкурсе  профессиональных  изданий 



«Библиопресса-регион-2009» принесло победу сборникам «Библиотечная 
жизнь Кузбасса» и «Арабески» (ЦБС г.  Кемерово),  ставшим лауреатами 
конкурса.  В  ЦБС  Топкинского  района  приступили  к  выпуску  своей 
собственной  профессиональной  газеты  «Библиотечная  орбита»,  в 
Тяжинской ЦБС - к сборнику «Библиотечный мир». Иллюстрированный 
справочник  специалиста  «Издательская  деятельность»  вышел  в 
Московском издательстве  в  серии «Современная  библиотека»,  авторами 
которого являются наши коллеги из Новокузнецкой ЦБС им. Н.В. Гоголя.

Материально-техническая база библиотек. 
Информатизация библиотечной деятельности

Общий  бюджет  на  содержание  муниципальных  библиотек 
увеличился  незначительно  и  составил  400 218 000  руб.  (на  2 500 000 
больше предыдущего  года).  Стоимость  обслуживания 1  жителя  области 
осталась практически на уровне прошлого года и составила 142 рубля (в 
2008 году – 140 руб.). 

Всего на капитальный ремонт и реставрацию было потрачено около 
14 000 000  рублей  (на  37%  меньше,  чем  в  2008  году).  Только  две 
библиотеки - городская библиотека областного центра, детская библиотека 
г.  Междуреченск  -  переехали  в  новые  помещения  после  капитального 
ремонта.  За  прошедший  год  увеличилось  число  библиотек,  остро 
нуждающихся в капитальном ремонте: в 15 муниципальных библиотеках 
требуют ремонта 4,5 тысячи квадратных метров (8% от всей занимаемой 
площади).  Основное  здание  областной  научной  библиотеки  им.  В.Д. 
Федорова также срочно нуждается в ремонте. В библиотеках увеличилась 
аварийная площадь на 75 кв.м., теперь она составляет 105 кв.м. В г.Юрга 
закрыта  библиотека  по  предписанию  Госпожнадзора.  На  30  единиц 
сократилось  число  номеров  телефонов  в  муниципальных  библиотеках. 
Пожалуй, один из немногих примеров настоящей заботы муниципальных 
властей  о  библиотеках  –  это  принятие  в  г.  Междуреченск  городской 
программы  развития  ЦБС на  2010-2015г.  на  общую сумму  финансовой 
поддержки 35 млн. руб.

Уменьшилась  сумма  расходов  из  бюджетов  разных  уровней  на 
приобретение оборудования для муниципальных библиотек, она составила 
всего  5 232 000  руб.  (на  7 606 000  рублей  меньше  в  сравнении  с  2008 
годом). 

Основная  часть  этой  статьи  расходов  пошла  на  приобретение 
компьютерной техники, при этом общее количество библиотек, имеющих 
компьютеры, возросло до 249 (в 2008г. их было 226).

Таблица 2
Число ПК на 100 занятых в библиотеках

год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



12 13 17 22 27 33 42 52 56

Компьютерный  парк  муниципальных  библиотек  составил  904 
единицы (в 2008г. – 826 ПК). Незначительно увеличилось число библиотек 
(на  14  в  сравнении  с  2008  г.),  имеющих  копировально-множительную 
технику  разных  видов:  планшетных,  форматов  А-3,  А-4, 
многофункциональных универсальных аппаратов. Это объясняется резким 
сокращением  финансирования  по  местным  целевым  программам 
поддержки учреждений культуры. 

Все  отчетливее  виден  информационный  разрыв  между 
территориями,  что  приводит  в  конечном  случае  к  дифференциации 
населения,  часть  которого  попросту  остается  в  культурном  и 
информационном вакууме.

Полноценный доступ к сети Интернет теперь имеют 107 (в 2008г. - 
98) муниципальных библиотек или 14,84% от общего их числа. На селе 
этот  показатель  еще  ниже:  только  3%  сельских  библиотек  могут 
предоставить своему читателю такую услугу.

Таблица 3
Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ к Интернет

год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Кол-во 

библиотек
11 13 18 23 28 40 67 98 107

% 1,4 1,68 2,33 2,99 3,69 5,32 8,95 13,30 14,84

Между тем,  автоматизация  информационно-библиотечной системы 
кардинальным образом влияет на модернизацию деятельности библиотек, 
расширяя  информационные  границы  отдельно  взятой  библиотеки  через 
подключение к Интернет и электронной почте. 

Можно  говорить,  что  происходит  качественное  изменение  форм 
деятельности  библиотеки.  Библиотека  все  более  становится 
пространством,  где  происходят  циркуляция  знания,  его  трансформация, 
материализация  (в  некоторых  случаях),  передача  во  времени  и 
пространстве.  Ситуация,  когда  для  доступа  к  документам  с  целью 
получения  информации  совершенно  необязательно  физическое 
присутствие  в  библиотеке,  стала  вполне  реальной  и  обыденной. 
Виртуальное  обслуживание  в  режимах  «Спроси  библиографа»,  «Спроси 
предметного  библиотекаря»,  «Скорой  методической  помощи», 
виртуальной справочной службы, виртуальной юридической консультации 
активно (в т.ч. используя сервисы IСQ) применяется в практике областных 
библиотек. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 
продолжила  свое  активное  участие  в  международном  проекте 
«Виртуальная  справочная  служба  Корпорации  универсальных  научных 



библиотек».  Целью  проекта  является  предоставление  удаленным 
пользователям библиографической информации и ссылок на электронные 
ресурсы в сети Интернет. Уникальность проекта заключается в том, что в 
проекте участвуют только областные и национальные библиотеки, которые 
оперативно  представляют  удаленным  пользователям  наиболее  полную 
информацию в режиме on-line.

В областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова открыт новый 
читальный зал электронных ресурсов, в областной библиотеке для детей и 
юношества  организован  Сервисный центр  по оказанию дополнительных 
информационных  услуг.  Российский  диплом  II  степени  и  грантовую 
поддержку  от Некоммерческой  организации  «Благотворительный  Фонд 
культурных  инициатив»  (Фонд  Михаила  Прохорова) по  конкурсу 
социокультурных  проектов  «Новая  роль  библиотек  в  образовании», 
направленного  на  поддержку  образовательных  программ  и  учебных 
курсов, получила областная специальная библиотека за разработку проекта 
«Создание Центра Чтения по системе Брайля для незрячих Кузбасса». В 
ходе реализации проекта издана рельефно-графическая азбука для детей с 
нарушениями зрения «Азбука в картинках».  Данный центр по-прежнему 
является единственным примером в Российской Федерации. 

В  одном из  филиалов  ЦБС г.  Киселевск  подготовлен  к  открытию 
электронный читальный зал, в котором установлено 15 пользовательских 
мест,  все  работы  профинансированы  за  счет  спонсорской  помощи 
крупного предприятия области. 

Областные  библиотеки  и  7  ЦБС  городского  уровня  активно 
представляют  свои  информационные  услуги  на  собственных  сайтах, 
посещение  которых  выросло  на  28  тыс.  Сайт  областной  научной 
библиотеки им. В.Д. Федорова стал номинантом Третьего Всероссийского 
конкурса  сайтов  публичных  библиотек.  Открыт  web-сайт  областной 
специальной библиотеки, где любой незрячий пользователь может найти 
информацию  о  деятельности  библиотеки,  узнать  о  позитивном  опыте 
осуществления  социальных  проектов  для  людей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  познакомиться  с  новыми  поступлениями 
литературы в библиотеку и др. В муниципальных районах библиотечное 
сайтостроение также набирает рост. Так сайты ЦБС Анжеро-Судженска и 
Ижморского  района  приняли  участие  во  всероссийском  конкурсе,  в 
Кемеровском, Яйском, Новокузнецком районах сайты будут открыты для 
виртуального пользователя в начале 2010г. 

Таблица 4
Доля библиотек, имеющих веб-сайты в Интернет

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Всего по 
области

1 1 3 5 6 7 7 7 10



Общее число 
центральных 
библиотек

41 41 41 41 41 41 41 40 40

Доля 
библиотек %

2,43 2,43 7,31 12,19 14,6 17 17 17,5 25

В течение 2009 года Кемеровская областная научная библиотека им. 
В.Д.  Федорова  продолжила  участие  в  проекте  «Открытый  мир 
информационных технологий» (Information Dissemination and Equal Access, 
IDEA),  проводимый  некоммерческой  корпорацией  «Прожект  Хармони 
Инк.» (США)  при  финансовой  поддержке  «Программы  повышения 
компьютерной грамотности» корпорации Майкрософт (Microsoft Unlimited 
Potential  -  Community  Technology  Skills  Program).  Проект  направлен  на 
развитие информационной грамотности и культуры населения российских 
регионов,  повышение  качества  образования  и  уровня  социального  и 
культурного  развития,  а  также  улучшение  качества  жизни  людей, 
находящихся  в  невыгодном  социально-экономическом  положении. 
Корпорацией  Майкрософт  центр  открытого  доступа  к  Интернет 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова признан 
одним из лучших в России.

В отчетном году областная библиотека для детей и юношества стала 
региональной  экспериментальной  площадкой  по  выявлению  и 
продвижению  наиболее  результативных  форм,  методов  и  средств 
формирования  информационной  культуры  детей  и  юношества. 
Эксперимент позволит на  практике  внедрить международные стандарты 
информационной  грамотности,  выйти  на  передовые  рубежи 
информационного  обслуживания  населения,  включая,  прежде  всего, 
учащуюся молодежь.

18  августа  2009  года  впервые  в  режиме  реального  времени  была 
проведена  Телеконференция  специальных  библиотек  для  незрячих 
«Евразийский библиомост»,  одной из опорных точек библиомоста стала 
Кемеровская  областная  специальная  библиотека.  Темой для  обсуждения 
стали  вопросы  автоматизации  библиотечных  процессов  как  одного  из 
важнейших условий качественного обслуживания инвалидов по зрению. 

Библиотечные фонды. Электронные ресурсы
Актуальным для развития культуры Кемеровской области является 

пополнение  фондов  общедоступных  библиотек  новейшими  изданиями, 
повышение  статуса  библиотек,  преобразование  их  в  информационные, 
культурные и образовательные центры местного сообщества.

Общий  совокупный  библиотечный  фонд  составляет  16 392 180 
экземпляров  различных  видов  документов:  печатных,  периодических 
изданий, электронных документов, в том числе находящихся в локальной 

http://www.microsoft.com/unlimitedpotential/ru/default.mspx#_blank
http://www.microsoft.com/unlimitedpotential/ru/default.mspx#_blank
http://www.projectharmony.ru/#_blank
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библиотечной  сети.  Основной  прирост  фондов  составляют  электронные 
издания,  как  приобретенные  библиотеками,  так  и  созданные 
самостоятельно.

В течение 2009 года в библиотеки Кемеровской области поступило 
444 308 экз. документов (книг, электронных и периодических изданий), это 
на  4 112  экз.  больше,  чем  в  прошлом году.  Поступление  документов  с 
учетом  электронных  изданий  составило  218  экз.  на  каждую  тысячу 
жителей  (250  экз.  по  «Модельному  стандарту  деятельности  публичных 
библиотек» РБА).

Общий объем средств на комплектование муниципальных библиотек 
снизился  на 6% и составил 31 809 000. руб. (в 2008г. – 34 000 000 руб.). 
Показательно,  что  на  5 000 000  руб.  меньше,  чем  в  2008  году,  было 
заложено средств местного бюджета. 

Третий год муниципальная сеть библиотек получает дополнительное 
финансирование  процессов  формирования  библиотечных  фондов  из 
федерального  бюджета.  Cубсидии  софинансирования  составили  в  2009 
году 8 993 000 рублей (в 2008г. – 5 996 000 руб.). Но более чем в 2 раза 
(5 971 830  руб.),  сократились  поступления  средств  из  муниципального 
бюджета  на  комплектование  книжного  фонда.  Есть  территории,  не 
предусмотревшие  финансирование  книжного  фонда  муниципальных 
библиотек  (Анжеро-Судженск,  Белово,  Полысаево,  Беловский, 
Кемеровский район, Тисульский, Тяжинский, Чебулинский районы). 

Практически наравне с федеральными были выделены средства  из 
муниципального  бюджета  в  городах  Киселевск,  Осинники,  в 
Таштагольском  районе.  В  гг.  Кемерово,  Калтан,  Ленинск-Кузнецкий, 
Междуреченск  средства,  выделенные  из  муниципального  бюджета,  на 
комплектование книжных фондов превысили федеральные поступления в 
2 и более раза. В Новокузнецке (для комплектования детских библиотек) 
их  сумма  превысила  федеральную  в  7  раз,  в  городском  округе 
Краснобродский – в 10 раз!

Более  чем  на  16%  уменьшилось  финансирование  из  местного 
бюджета на подписку периодических изданий: выделено менее 12 000 000 
руб.  (в  2008г.  –  14 000 000  руб.).  Библиотеки  некоторых  территорий 
остались полностью или частично без подписки на 1-е полугодие 2010г. 
(Анжеро-Судженск, Белово, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Яйский 
районы). 

Сократилась в несколько раз сумма на приобретение периодических 
изданий для библиотек гг.  Березовский, Калтан, Прокопьевск, Беловского, 
Юргинского,  Тяжинского,  Новокузнецкого,  Крапивинского, 
Прокопьевского районов. 

Есть и положительные примеры, где сумма на подписку значительно 
возросла:  гг.Кемерово,  Ленинск-Кузнецкий,  Мыски,  Новокузнецк 
Осинники, Гурьевский, Кемеровский районы. 



В  областных  библиотеках  ситуация  с  финансированием 
комплектования более стабильная. На подписку периодических изданий из 
средств областного бюджета было выделено 3 428 090 руб., что на 212 213 
руб.  больше,  чем в 2008г.  На приобретение книг сумма сократилась  на 
601 000 руб.  Но,  как и у муниципальных библиотек области,  в  1,5 раза 
возросла сумма внебюджетных средств. 

Свою роль в развитии библиотечных фондов играют безвозмездные 
поступления.  В  течение  года  повсеместно  на  территории  области 
проходила  благотворительная  акция  «Подари  книгу  в  библиотеку»,  в 
результате  которой  библиотечные  фонды  многих,  особенно  небольших 
библиотек,  пополнились  новыми  изданиями.  Всего  муниципальные 
библиотеки  получили 17 729 000 руб. (в 2008г. – 15 870 000 руб.) от своей 
уставной  деятельности,  почти  50%  от  этой  суммы  составили 
пожертвования,  дары  и  спонсорская  помощь.  Сумма  внебюджетных 
средств, затраченных на комплектование в 2009г., составила 6 363 784 руб. 
(на 39% больше, чем в прошлом 2008 г.).

Развитие системы библиотечных фондов, в т.ч. в электронном виде, 
перевод  библиотечных  фондов  в  электронный  (цифровой)  формат, 
создание актуальных по тематике электронных полнотекстовых коллекций 
– одно из основных направлений на сегодняшний день. 

В  целях  наращивания  информационных  ресурсов  и  сохранения 
печатных  изданий  в  библиотеках  области  активно  ведутся  работы  по 
оцифровке различных видов и типов документов: местные периодические 
издания; редкая книга (редкие издания, содержащие сведения о Кузбассе 
до  1939  г.);  собственные  печатные  издания  библиотек.  В  рамках 
подпрограммы  «Сохранение  информации  и  создание  страхового  фонда 
документов  библиотек»  в  2009  году  продолжена  работа  по  реализации 
корпоративного  проекта  «Электронный  архив  краеведческих 
периодических  изданий»  и  начата  работа  по  созданию  электронной 
книжной коллекции «Весь Кузбасс» (оцифровка книг, изданных до 1939 
года). 

Число библиотек области, участвующих в корпоративном проекте по 
созданию  Электронного  архива  периодических  изданий  Кузбасса, 
составляет  уже  31.  В  2009  году  архив  пополнился  на  8402  записи.  В 
КемОНБ  им.  В.Д.  Федорова  оцифровано  2039  газет  «Кузбасс». 
Сотрудниками библиотек области в 2009 г. переведено в цифровой формат 
6363 газеты.

Деятельность по сохранности библиотечного фонда через создание 
страховых фондов документов,  осуществляемая  в областной библиотеке 
для  детей  и  юношества,  получила  поддержку  Федеральной  целевой 
программы  «Культура  России»  (254 000  руб.).  Перевод  фонда 
музыкальных записей в цифровой архив, проведенный в ЦБС г. Кемерово, 



был отмечен грантовой поддержкой кузбасской именной премии им. С.А. 
Сбитнева (150 000 руб.).

Доля  муниципальных  ЦБС,  в  которых  используются 
информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, 
достигла почти 48 %.

Таблица 5
Доля  библиотек1,  в  которых  используются  информационные 

системы учета и ведения каталогов в электронном виде

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Итого по 
области

11 11 11 12 13 14 17 19 19

Общее 
число 
центральных 
библиотек

41 41 41 41 41 41 41 40 40

Доля 
библиотек %

26,82 26,82 26,82 29,26 31,7 34,14 41,46 47,50 47,50

Активно работает в этом направлении ЦБС г. Полысаево, в которой 
начата работа в режиме автоматизированной книговыдачи. Специалисты 
этой библиотеки проводят обучение сотрудников других ЦБС, имеющих 
программное обеспечение «Моя библиотека».

Совокупный  электронный  каталог  общедоступных  библиотек 
области насчитывает более 1 848 000 библиографических записей. Прирост 
в  2009  году  составил  141 000  записей.  Почти  на  500 000  записей 
увеличился объем собственных баз данных, создаваемых в библиотеках. 

Таблица 6
Объем электронных каталогов библиотек (в % к общему объему 

фондов)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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0

1 Данные  только  по  центральным  библиотекам  муниципальных  образований  и  государственным 
библиотекам.



И
то

го
 п

о 
об

ла
ст

и

63
43

42

87
54

04

96
43

33
0

10
89

28
0

13
05

43
0

14
15

00
4

15
16

36
0

17
07

11
9

18
48

48
0

% 4 5,6 6,3 7,1 8,7 9,6 9,8 10,8 11,96

В конце 2009 года проведено обучение специалистов ряда библиотек 
работе по созданию  Сводного каталога муниципальных библиотек.  В 
этом  направлении  работают  пока  только  3  библиотеки:  ЦБС  г. 
Новокузнецк,  ДЦБС  г.  Кемерово  и  ЦБС  Таштагольского  района.  Хотя 
возможности есть практически у каждой ЦБС Кузбасса. Участие в проекте 
дает  возможность  библиотекам,  не  имеющим  никакого  библиотечного 
программного обеспечения, создавать собственные каталоги, значительно 
сокращая  при  этом  трудозатраты  библиотечных  сотрудников. 
Техническую поддержку работоспособности каталога полностью взяла на 
себя  ОНБ,  понимая,  что  в  дальнейшем  возникнет  необходимость 
приобретения  нового  более  мощного  сервера,  позволяющего  сохранять 
увеличивающийся  объем  информации  и  предоставлять  качественный 
доступ к корпоративным ресурсам.

Областная  научная библиотека  им.  В.Д.  Федорова  является 
участником  Национальной  Программы  ЛИБНЕТ  «Сводный  каталог 
библиотек России». В течение года в Сводный каталог библиотек России 
было введено 1696 записей, а заимствовано 2824 записи.

На базе КемОНБ им. В.Д. Федорова работает более 10 региональных 
корпоративных проектов, участниками которых являются муниципальные 
библиотеки  области.  Так,  Сводный  каталог  периодических  изданий 
корпоративно  поддерживают  41  библиотека-участница. Объем  каталога 
составляет  2066  названий  периодических  изданий.  Но,  в  то  же  время, 
нужно  сказать,  что  самостоятельно  работают  в  этом  каталоге  только 
несколько библиотек: Областная библиотека для детей и юношества, ЦБС 
гг.  Кемерово,  Белово,  Березовский,  Тайга,  Таштагольского  района. 
Остальные  участники  предпочитают  пересылать  данные  о  подписке  в 
ОНБ, где выполняется основная работа.

Информационно-правое обслуживание населения. 
Модельные библиотеки на селе 

Муниципальные  библиотеки  Кузбасса  по-прежнему  являются 
ключевым  звеном  в  создании  единого  информационного  и  культурного 
пространства страны и удовлетворении конституционных прав граждан на 
информацию и доступ к культурным ценностям. В 2009 году открыто 4 
новых Центра правовой информации. Сегодня в области информационно-
правовое обслуживание организовано в 65 публичных центрах правовой 
информации.  Ежемесячно  в  правовые  центры  обращаются  около  3746 



человек.  Общая  выдача  правовых  документов  составила  147 740 
экземпляров. 

ПЦПИ Централизованной библиотечной системы им. Н.К. Крупской 
г.Ленинск-Кузнецкий  победил  в  конкурсе  среди  консультационных 
пунктов  Управлений  ПФР  Кемеровской  области  «Лучший 
консультационный пункт».

Ежегодная  благотворительная  акция  «Правовое  поле  пенсионера», 
приуроченная  к  Международному  дню  пожилых  людей,  действительно 
становится Всекузбасской. В 2009 году акцию посетили 992 человека. 

Коллектив ДЦБС г.  Кемерово приступил к реализации программы 
«Библиоадвокат»  в  рамках  проекта  «Культурная  реабилитация», 
получившего  финансовую  поддержку  российского  Фонда  поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Культура» 
продолжается внедрение новой модели деятельности сельских библиотек и 
её приближение к международным стандартам. На паритетных началах на 
средства  областного  и  местных  бюджетов  готовы к  открытию еще  три 
модельные  библиотеки  в  Кемеровском,  Прокопьевском  и  Беловском 
районах. Были капитально отремонтированы здания, проведена пожарная 
сигнализация,  заменены  двери,  закуплена  вся  новая  мебель  (стеллажи, 
шкафы, столы, кафедры и т.д.)  и оборудование: компьютеры, принтеры, 
сканеры,  телевизоры,  музыкальные  центры,  цифровые  фотоаппараты; 
приобретены  красочные  детские  издания,  словари,  справочники, 
энциклопедии,  лучшие  образцы  мировой  и  отечественной  литературы, 
приобретены  электронные  энциклопедии  по  школьной  программе, 
медицине,  научно-популярные  фильмы,  художественные  фильмы  по 
произведениям  русских  и  зарубежных  классиков,  сказки, 
мультипликационные фильмы. Всего на эти цели из областного бюджета 
выделено 1 000 316 руб. 

Продвижение книги и чтения
Первоначальное  очарование  сетевым общением  сегодня  сменяется 

необходимостью  личных  контактов,  личных  встреч,  личного  общения, 
совместной деятельности. Оказалось, сеть только запускает общение, но не 
дает  социализации.  И  здесь  возможности  старой  доброй  «массовой 
работы» библиотеки как  нельзя  кстати.  При определении возможностей 
образовательной  и  просветительной  деятельности  библиотек  не 
обязательно искать новые формы; традиционные курсы, кружки, клубы по 
интересам,  мастер-классы,  семинары для  детей  и  взрослых  не  утратили 
своих позиций и прекрасно работают. В 2009 году центр встреч немцев 
«Эриннерунг» (библиотека села Панфилово Ленинск-Кузнецкого района) 
принял участие в областном фестивале национальных культур «Мы живем 
семьей».  Коллектив  был  по  достоинству  оценен  жюри  и  отмечен 



Дипломом третьей степени. Четыре клуба детско-юношеского направления 
начали работу в библиотеках г. Белово. Сразу 6 новых клубов по разным 
направлениям  и  интересам  открыты  в  Яйском  районе,  а  в  Мариинской 
ЦБС  начали  активно  работать  пять  новых  клубов,  в  том  числе  театр 
ожившей  книги  «Мечтатели».  Служба  «Профконсультант»  и  клуб  по 
поиску работы организованы в  библиотеках г.  Тайга,  в  р.п.  Яшкино по 
просьбе  педагогической  общественности  возобновил  свою  работу  клуб 
«Ориентир». 

В областном центре на базе городской библиотеки им. Н.В. Гоголя 
активно работает Университет третьего возраста, где прошли обучение 59 
человек,  для  них  было  проведено  741  занятие.  В  пяти  библиотеках  г. 
Кемерово  успешно  реализуется  проект  «Библиотечная  продлёнка», 
вошедший  составной  частью  в  федеральный  проект  «Культурная 
реабилитация», целью которого является реабилитация детей группы риска 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с помощью новых 
форм  взаимодействия  муниципальных  учреждений  культуры.  В  ЦБС  г. 
Кемерово в течение года было открыто 11 новых клубов (!).

Прививать  любовь  к  книге,  учить  думать  над  ней,  а  не  только 
получать  информацию,  воспитывать  культуру  чтения,  постоянную 
потребность  в  нем  –  в  этом  и  состоит  главная  задача  библиотек  как 
центров  продвижения  чтения.  В  ДЦБС  г.  Новокузнецк  состоялся  2-й 
фестиваль детского чтения «Книги изменяют мир», прошел Пушкинский 
библиотечный марафон. В ДЦБС г. Кемерово состоялся первый фестиваль 
видеороликов «Homo legens – человек читающий». В ходе общерайонной 
акции  (ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  района)  «Живи.  Читай.  Побеждай!» 
состоялось 60 мероприятий по продвижению книги и чтения. В Тяжинской 
ЦБС приступили к реализации программы «Человек читающий», там же 
прошел конкурс на лучшего молодого читателя. После ремонта открылась 
«Школа  радостного  чтения»  в  Междуреченске,  программа  «Читающий 
Междуреченск» получила поддержку городских властей. 

В  Тайге  стартовали  акции «Буккроссинг,  или  Тайгинский 
книговорот» и «Буккроссинг в пути». Удобством книговорота «Буккросинг 
в пути» широко пользуются в «Читающем маршруте» - автобусе № 5. С 
«читающим  автобусом»  знакомы  многие  жители  города  –  акция 
«Читающий  маршрут»  стартовала  еще  в  2008  году  и  продолжает 
развиваться.  В  маршрутном  автобусе  обновлена  красочно  оформленная 
информация с новыми «пунктами выдачи» книг «Чтение под настроение» - 
почтовым ящиком для газет и своеобразными «напольными стеллажами» с 
книгами.  В салоне автобуса расположились карточки с рекламой новых 
книг, буклеты и листовки о деятельности и услугах библиотеки, о том, что 
такое  буккроссинг,  каковы  его  правила  и  цели.  Акция  «Читающий 
автобус»  была  организована  с  привлечением  школьных  автобусов  и 
местного  АТП в  Ижморском  районе.  В  рамках  проекта  «Книгобум  для 



селян»  организовано  сразу  12  передвижных  библиотек  в  мелких 
населенных пунктах Кемеровского района.

Слет  лидеров  детского  чтения  в  Чебулинском  районе  собрал  36 
наиболее  активных  сельских  читателей.  Там  же  состоялась  районная 
читательская  ассамблея  «Молодежь.  Книга.  Библиотека»,  которой 
предшествовал конкурс молодых читателей района. 

Районный конкурс читающих семей стал одним из интереснейших 
крупных мероприятий ЦБС Гурьевского района.

Событие  вне  стен  библиотеки  –  своеобразный  «Рейд  на  чужую 
территорию», будь то парк, центр занятости или пешеходная улица города. 
Меняется  коммуникативная  среда,  расширяется  география  предложений 
информационного  и  развлекательно-досугового  продукта  библиотек. 
Стало  доброй  традицией  проведение  праздничного  досуга  для  жителей 
посёлка  Ижморский  в  День  молодёжи,  где  на  площади  библиотека 
организует выставку «Солнечный Арбат». В 2009 г. перед посетителями 
были  развёрнуты  выставки  книг,  экспозиции  предметов  прикладного 
творчества молодёжи, выставка цветов и т.д. Крапивинские библиотекари 
огромные  силы  приложили  к  организации  Крапивинского  Арбата  – 
большой сельскохозяйственной выставки. 

В г. Юрга библиотеки организуют выставки работ своих юргинских 
литераторов  в  городском  парке,  а  у  памятника  А.С.  Пушкину  - 
своеобразную  литературную  площадку.  Широкий  резонанс  имел 
прошедший в городском парке Осинников праздник «Книжная весна».

В ходе  проведения  акции «Все  хорошо,  а  с  библиотекой лучше!» 
(ЦБС  г.  Анжеро-Судженск)  на  библиотечной  площади  выросла  «Аллея 
литературных открытий». 

В  качестве  примера  проведения  праздника  для  неорганизованной 
аудитории,  «людей  с  улицы»,  можно  назвать  общегородской  праздник-
шествие  в  г.  Прокопьевск  «Молодежь.  Книга.  Успех».  Действие 
разворачивается  не  по  сценарию,  в  особой  неформальной  атмосфере, 
пропитывая духом пространство города, привлекая к участию всё большее 
количество  людей  всех  возрастов.  Сегодня  о  таких  праздниках  можно 
говорить  как  о  доброй городской  традиции.  Так,  в  областном центре  в 
День города детские библиотеки проводят фестиваль «Большое чтение»; 
ЦГБ  им.  Н.  В.  Гоголя  с  2007  года  реализует  проект  «Театр  книги». 
Ежегодно в День города  библиотеки ЦБС областного  центра выходят с 
мероприятиями на открытые городские площадки. В прошедшем году 12 
июня  на  бульваре  Строителей  Центральная  городская  библиотека  им. 
Н.В.Гоголя  организовала  литературный  бульвар  «Читай,  живи  и 
побеждай!». Для кемеровчан была подготовлена и проведена интересная 
программа. Жители города с удовольствием участвовали в викторине «По 
улицам  родного  города»,  музыкальном  турнире  «Песни  прошлых  лет», 
розыгрыше поэтических сборников кемеровских поэтов. 



«Литературная ночь в библиотеке» – это попытка коллег из ДЦБС г. 
Кемерово и ЦБС г. Новокузнецк по-новому взглянуть на роль библиотеки 
в жизни молодежи. 

Впервые вместе с  Центром творческого развития и гуманитарного 
образования  Центральная  библиотека  г.Мыски  организовала  и  провела 
Поэтический подиум на городской площади торжеств. 

Новая интересная форма привлечения читателей была найдена в ЦБС 
города Полысаево. Это уникальный, яркий проект, посвященный 65-летию 
юбилея  Великой  победы,  -  цикл  телевизионных  передач  «Фронтовые 
страницы» (первый проект подобного рода не только в области,  но и в 
регионах  России).  Идея  проекта  рассчитана  на  популяризацию  среди 
земляков литературных произведений о войне.

Отчетный  год  в  работе  общедоступных  библиотек  был  отмечен 
проведением  значительных  мероприятий  по  продвижению  чтения,  это 
связано,  прежде  всего,  с  празднованием  200-летнего  юбилея великого 
русского  писателя  Н.В.  Гоголя. На  открытых  площадках  городов  и 
районов,  в  библиотечных  аудиториях  состоялись  многочисленные 
литературные  праздники,  вечера,  книжные  выставки,  Сорочинские 
ярмарки и фестивали. 

Особый интерес представляет электронное издание, подготовленное 
общими  усилиями  ЦГБ  им.  Н.В.Гоголя  (г.  Кемерово)  и  библиотек, 
входящих  в  Некоммерческое  библиотечное  партнерство  «Кузбасские 
библиотеки», - «Н.В. Гоголь и созданный им мир». Материал, вошедший в 
издание, знакомит с интересными фактами из жизни и творчества великого 
писателя,  историей  создания  знаменитых  произведений,  демонстрирует 
иллюстративный ряд к произведениям Н.В. Гоголя известных художников 
- иллюстраторов. Для организации мероприятий по творчеству классика в 
издании представлены викторины, интересные сценарии мероприятий. Это 
литературные гостиные, литературно-биографические калейдоскопы, опыт 
непредвзятого чтения и т.д.  Данная программа обладает дружественным 
интерфейсом и позволяет быстро и оперативно работать с изданием.

Одним  из  значительных  событий  2009  года  в  культурной  жизни 
областного центра стала Библиотечная ассамблея, прошедшая  1 апреля в 
Центральной городской библиотеке им.Н.В. Гоголя. Накануне праздника у 
библиотеки  прошла  увлекательная  промоушн-акция,  на  которой 
гоголевские  персонажи  приглашали  горожан  отметить  столь 
знаменательное  событие.  Сам  праздник  включал  в  себя  интереснейшие 
доклады  библиотекарей  и  писателей,  чествование  победителей  и 
участников  конкурса  «Читайте  Гоголя,  господа!»,  презентацию 
электронного  пособия  «Н.В.  Гоголь  и  созданный  им  мир»,  открытие 
информационного кафе «Знайте на здоровье!», развернутую выставочную 
экспозицию. Завершилась ассамблея театрализованным действием «Дайте 



сюжет – духом будет комедия», в котором были представлены отрывки из 
бессмертных гоголевских произведений.

Крупным  событием  в  Гурьевском  районе  стали  театрализованные 
Гоголевские  праздники,  зрителей  которых  по-настоящему  порадовала 
атмосфера  народного  юмора  Украины  и,  конечно,  мягкий  лиризм  ее 
незабываемых песен. В рамках целевой программы «Читать престижно» (г. 
Прокопьевск)  прошли  конкурсы  на  лучшую  книжную  выставку  «На 
ярмарке у Чехова»,  городская  викторина «Читая  Чехова»,  литературные 
игры и пр.

Краеведческая деятельность
Осознание  самоценности  малого  региона  и  становление  института 

местного самоуправления, регионализация политики привели к коренным 
изменениям в краеведческой деятельности глубинки. 

Сегодня  краеведческая  деятельность  библиотек  не  ограничивается 
библиотечно-библиографическими  услугами.  Одним  из  весомых 
направлений  краеведческой  деятельности  библиотек  области  является 
работа  по  целевым  краеведческим  программам.  Специалисты  активно 
занимаются исследовательской, просветительской деятельностью,  на базе 
библиотек  развиваются  историческое,  литературное,  патриотическое, 
экологическое, культурологическое направления краеведения. 

Библиотеки,  обладая  ценнейшими  историко-краеведческими 
документами  и  занимаясь  не  только  удовлетворением  информационных 
потребностей  населения,  но  и  распространением  исторических  знаний, 
становятся  одним из  центров  исторического  краеведения. Библиотекари 
проводят краеведческие исследования, ведут самостоятельную поисковую 
работу,  накапливают  сведения  из  истории  городов,  сел,  издают  новые 
материалы  по  истории  своего  края.  Электронная  летопись  библиотек 
города  Белово  с  1941  по  2008гг.  «Библиотечный  хронограф»  позволяет 
сохранить материальные источники информации по  истории библиотек, 
создаёт  основу  для  использования  краеведческих  знаний,  опыта  и 
традиций  в  современной  библиотечной  деятельности,  формирует 
документную  базу  для  будущих  историко-библиотечных  исследований. 
Аналогов такого ресурса в области пока нет.

В  2009  году  был  подготовлен  и  запущен  долгосрочный  проект 
«Библиотека  и  музей.  Хранители  духовного  наследия». Это  совместная 
творческая работа психологов Централизованной библиотечной системы г. 
Кемерово и научных сотрудников музея-заповедника «Томская Писаница». 
Проект открыл новую форму социального партнерства  и  долгосрочного 
сотрудничества музея и библиотеки на пути создания единого культурного 
пространства.  Дипломом  I степени  международной  выставки-ярмарки 
«ЭКСПО – Сибирь» и  дипломом V Сибирского библиотечного форума в 
номинации «Лучший краеведческий продукт» было отмечено электронное 
пособие  «Хранители  истории»,  посвященное  памятникам  и  памятным 



знакам города Кемерово. Издание ЦБС г. Кемерово содержит информацию 
о  74  памятниках,  а  также  более  чем  о  100  мемориальных  досках, 
рассказывает о 87 символах и скульптурах. В одной из сельских библиотек 
Юргинского района открыт музей повседневности.

В  ЦБС  Прокопьевского  района  вышла  книга  «С  Малой  родиной 
навсегда»,  представляющая  собой  летопись  поселка  Смышляево; 
финансовую помощь в  издании оказал уроженец поселка М.Ю. Федяев, 
президент холдинга «Сибирский Деловой Союз».

Муниципальный заказ - издание сборника «Подвиг материнства» - 
выполнен в ЦБС Новокузнецкого района. 

«Их именами названы улицы» - под таким названием был подведен 
итог  смотра-конкурса  библиотечных  программ  сельских  библиотек 
Промышленновского  района,  конкурс  позволил  привлечь  внимание 
жителей района к истории своей малой родины, к  землякам,  чьи имена 
носят улицы поселка. 

Презентация  выставки-юбилея «Мой маленький город с  названьем 
неброским», посвященная 50-летию г. Калтана, прошла в День города на 
Площади  общественных  мероприятий.  В  г.  Березовском  стартовал 
городской конкурс читателей «Знай свою родину», итоги которого будут 
подведены  в  2010  году.  В  Кемеровском  районе  подготовлены 
краеведческие  маршруты  по  памятным  местам,  куда  библиотекари 
организуют  экскурсии для  ветеранов,  в  Ленинск-Кузнецком библиотеки 
стали инициаторами проведения экскурсий по улицам города. 

Успехом  у  жителей  поселка  Тисуль  пользовалась  экспозиция, 
посвященная 85-летию района, открытая на центральной площади, здесь 
впервые на открытой площадке прошла краеведческая викторина.

Активно продвигается сотрудничество по созданию корпоративных 
краеведческих баз данных.

Так, была поддержана новая технология формирования «Календаря 
знаменательных  и  памятных  дат  по  Кемеровской  области»,  которая 
предполагает  включение  в  календарь  полномасштабных  справочных  и 
исторических материалов, что сделало издание более привлекательным и 
интересным краеведческим  источником.  В  создании  календаря  приняли 
участие 11 библиотек области.

В  течение  года  продолжалась  работа  над  корпоративной 
региональной  базой  данных  «Герои  Социалистического  Труда, 
кузбассовцы», за год БД пополнилась 1235 библиографическими записями 
и 280 персоналиями. 

Была  продолжена  работа  по  сбору  материалов  и  формированию 
второго  выпуска  БД  «Монументальный  образ  Кузбасса  на  страницах 
периодических  изданий».  В  результате  добавлено  250  текстов  и  1297 
фотографий в формате JPEG. 



Работа  по  литературному  краеведению в  муниципальных 
библиотеках  имеет  давние  традиции.  Библиотекари  в  отчетном  году 
активно  занимались  организацией  тематических  книжных  выставок, 
литературных вечеров,  творческих  гостиных,  презентаций книг,  вечеров 
воспоминаний,  встреч,  литературных  бесед,  дней  писателей  области  с 
возможной последующей публикацией собранных материалов в местной 
периодической  печати  и  краеведческих  сборниках.  В  Осинниках 
состоялись  IV областные Торбоковские чтения, участником которых стал 
известный российский ученый, профессор Функ Д.А.(г.Москва), который 
дал высокую оценку краеведческой деятельности библиотек города. 

В ЦБС им. Н.К. Крупской г. Ленинск-Кузнецкий подготовлены два 
новых электронных полнотекстовых издания знаменитых поэтов-земляков 
(всего в течение года создано 25 электронных краеведческих изданий). 

Благодаря  усилиям  библиотек  в  выставочном  зале  города  Калтан 
состоялась  презентация  поэтического  сборника  «Калтанские  родники», 
выход которого был приурочен к 50-летию города. 

К  60-летию  кемеровского  поэта  и  прозаика  В.М.  Ширяева 
библиотека  «Гармония»  и  методический отдел  ЦГБ им.  Н.В.  Гоголя  (г. 
Кемерово) подготовили электронное издание  «Хочу обрести я в читателе 
друга». 

Творческие встречи с писателями и поэтами Кузбасса в 2009 году 
проводились  особенно  активно  и  интересно.  Следует  отметить  ЦБС 
Кемеровского  района,  где  библиотеки  работают  по  проекту  «Кузбасс 
литературный».  Событием  в  литературной  жизни  города  Тайга  стала 
презентация  третьего  выпуска  литературно-художественного  альманаха 
«Тайгинские  зори». Сотрудники  МУК  «Чебулинская  МЦБ»  приняли 
участие  в  создании  сборника  стихотворений  жителей  района  «На  свете 
встречаются  разные  люди»,  провели  его  презентацию,  которая  имела 
большой успех. 

В  числе  заслуг  именно  библиотек  можно  назвать  присуждение 
званий членов Союза писателей России и Кузбасса нескольким участникам 
литературных  объединений  при  библиотеках.  Так,  руководитель 
литературного  объединения  «Проба  пера»  Н.П.  Глушкова  стала  членом 
Союза писателей Кузбасса,  это, несомненно, особый случай не только в 
Ленинск-Кузнецком районе, но и в области. Пять членов клуба «Кедр» (г. 
Осинники»)  стали  членами  Союза  писателей  Кузбасса.  Библиотекари  г. 
Гурьевска  по  праву  считают  своей  заслугой  присвоение  звание  члена 
Союза писателей РФ участнику литературного объединения Н. Каткову. 

В  области  заметен  большой  интерес  к  самодеятельному 
литературному творчеству.  В отчетном году  в  стенах библиотек начали 
работать новые литературные клубы, в том числе и для детской аудитории. 
Так,  три  литературных  клуба  открыты  в  библиотеках  Прокопьевска. 
Факультатив журналистики «MediaStar» с 2009 года приглашает на свои 



занятия  молодежь  города  Осинники.  Начал  свою  работу  новый 
поэтический  клуб  «Родник»  в  г.  Калтан.  Под  таким  же  названием 
организована школа журналистов для детей в ДЦБС г. Кемерово.

Именно  библиотеки  являются  инициаторами  проведения 
поэтических  конкурсов  в  городах  и  районах  области.  Ежемесячно  в 
каминном зале ЦГБ им. Н.К. Крупской проводят  городской литературный 
конкурс  «Лучшее  стихотворение  месяца».  Благодаря  объявлению  о 
конкурсе  через  Интернет,  среди  участников  много  представителей  из 
других городов России, Украины, Белоруссии, Латвии, Израиля. 

Городской  творческий  конкурс  «Свой  голос»  (ЦБС  г.  Анжеро-
Судженск)  вовлек  в  литературную  и  творческую  деятельность  юных 
горожан. В Гурьевском районе прошел районный конкурс чтецов «Смех 
Гоголя».  Районный  конкурс  чтецов  стал  началом  литературного 
путешествия по Прокопьевскому району – «Поэтическими маршрутами по 
району».  А в  г.  Прокопьевск  городской конкурс  под  названием «Проба 
пера» способствовал  созданию литературного сайта  и  изданию журнала 
«Окно в литературу».

Корпоративные профессиональные мероприятия
Вопросам сохранения и продвижения культурного наследия региона 

и роли библиотек в их решении была посвящена 9-я сессия Конференции 
Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки». В 
работе конференции приняли участие представители библиотек из разных 
городов  и  районов  области,  в  качестве  докладчиков  и  гостей  были 
приглашены преподаватели  Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств,  Новокузнецкой педагогической академии, филиала 
Кемеровского  государственного  университета,  сотрудники  музеев, 
специалисты библиотек Алтайского края. 

Целью  конференции  стало  обсуждение  проблем  формирования 
единой  политики  в  сфере  сохранения,  использования  и  популяризации 
культурного  наследия  региона,  а  также  привлечение  внимания 
общественности  к  библиотеке  как  региональному  центру  научно-
просветительской и краеведческой деятельности.

Большой  резонанс  имел  состоявшийся  межведомственный 
профессиональный  праздник  «Библиотечная  панорама»,  в  рамках 
которого  прошли  презентации  информационных  продуктов  библиотек 
Кемеровского  района,  состоялось  чествование  победителей  конкурса 
«КНИГИНЯ 2009».

Главным  итогом  года  стало  проведение  V Сибирского 
библиотечного  форума, посвященного  вопросам  модернизации 
информационно-библиотечной  сферы.  Одним  из  важнейших  условий 
развития  образования,  науки  и  культуры  в  Кемеровской  области,  ее 
социально-экономического прогресса является возможность оперативного 



получения нужной информации,  которая может быть обеспечена только 
через систему общедоступных библиотек при развитии и внедрении в них 
новейших информационных технологий.

Форум прошел в стенах Кемеровской областной научной библиотеки 
им.  В.Д.  Фёдорова  с  13  по  16  октября  при  поддержке  и  участии 
Администрации  Кемеровской  области,  Департамента  культуры  и 
национальной  политики  Кемеровской  области,  межрегиональной 
ассоциации  «Сибирское  соглашение»,  Российской  библиотечной 
ассоциации,  Кемеровского  государственного  университета  культуры  и 
искусств,  Некоммерческого  библиотечного  партнерства  «Кузбасские 
библиотеки» и Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь».

Форум  является  крупнейшим  форумом  федерального  уровня,  в 
котором  принимают  участие  специалисты  библиотечного  дела, 
издательские и полиграфические предприятия,  книготорговые компании, 
средства  массовой  информации,  информационные  центры,  учреждения 
образования,  науки  и  культуры,  архивы,  музеи.  Об  авторитетности 
мероприятия говорит тот факт, что в работе  V Форума приняли участие 
представители  Москвы,  Санкт-Петербурга,  Республики  Хакасия, 
Новосибирской, Омской, Томской, Магаданской областей, Красноярского 
и  Алтайского  краев.  Впервые  на  территории  области  прошло 
Координационное совещание секции «Центральные библиотеки Сибири» 
при координационном совете по культуре Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» (МАСС). 

В  рамках  основного  мероприятия  Форума  –  межрегиональной 
научно-практической  конференции  «Модернизация  сферы 
информационно-библиотечного  обслуживания» -  прозвучало 52 доклада. 
Отдельным  блоком  были  представлены  выступления,  посвященные 
созданию Электронной (виртуальной) библиотеки Кузбасса (Э(В)БК). 

Сегодня  признается,  что  электронная  библиотека является 
информационной системой, в которой документы хранятся и используются 
в  машиночитаемой  (электронной)  форме,  при  помощи  определенных 
программных  средств  и соответствующего  программного  обеспечения. 
Становится очевидным, что электронная библиотека может обеспечивать 
доступ не только к собственным электронным ресурсам, но и к ресурсам 
сторонних организаций. Начат пилотный этап по обслуживанию читателей 
библиотек  Прокопьевска,  Междуреченска,  Новокузнецка,  Тайги  и 
Кемерово информационными ресурсами ОНБ.

Главной  целью  открытия  Э(В)БК  является  организация 
общественного использования электронных библиотечных ресурсов через 
сеть  библиотек,  действующих  на  территории  Кемеровской  области, 
способствование сохранению и развитию национальной науки и культуры. 



Куликова Н.Н., 
Чарыкина Л.А. 

Информационно-библиотечное обслуживание детей и юношества 
в Кузбассе в 2009 году. Цифры: факты и прогнозы

Библиотечная сеть
Храни порядок, и порядок сохранит тебя.

Латинское изречение
Информационные  потребности  детей  и  юношества  в  Кузбассе 

удовлетворяют  96  специализированных  детских  муниципальных 
библиотек  (в  том  числе  2  детские  централизованные  библиотечные 
системы в  городах  Кемерово и  Новокузнецк,  1  библиотека для  детей  и 
юношества в г.Мариинск, 7 сельских детских библиотек п.Старые Пестери 
Беловского  района,  с.Малая  Салаирка  Гурьевского  района,  с.Красное 
Ленинск-Кузнецкого  района,  п.Ясногорский  Кемеровского  района, 
п.Трудармейский  и  с.Терентьевское  Прокопьевского  района,  ст.Арлюк 
Юргинского  района)  и  34  структурных  подразделения,  обслуживающих 
молодежь. 

Кардинальные  изменения  произошли  в  МУК  «Централизованная 
библиотечная система» Топкинского района. Детской библиотеке-филиалу 
№3  пришлось  освободить  помещение  за  неуплату,  так  как  библиотека 
находилась в арендованном помещении. Данный филиал разместили в одном 
помещении с городской библиотекой-филиалом №2 на площади 21 м2, что 
значительно затрудняет обслуживание пользователей. 

В отчетном году закрыт юношеский филиал в г.Ленинск-Кузнецкий; 
две кафедры в г.Тайга преобразованы в сектора по работе с юношеством и 
молодежью.

Произошли  изменения  в  структуре  ряда  детских  библиотек. 
Например,  в  марте  2009  года  в  детской  библиотеке-филиале  №  8  г. 
Киселевск  открыто  новое  структурное  подразделение  –  электронный 
читальный зал. Это стало возможным благодаря сотрудничеству фондов 
«Новая Евразия» и «СУЭК – Регионам» с Администрацией г.Киселевск в 
рамках  программы  «Городская  среда».  На  реализацию  проекта  СУЭК 
привлекла  2  млн.  рублей.  В  помещении  бывшего  читального  зала 
библиотеки (традиционный читальный зал переведен в другое помещение 
библиотеки)  в  2008  году  сделан  капитальный  ремонт  –  установлены 
пластиковые  окна,  подвесной  потолок,  новая  отопительная  система, 
проведен  ремонт  фасада  библиотеки.  Завезена  новая  мебель  –  шкафы, 
столы, кресла. В электронном читальном зале 15 компьютеров объединены 
в локальную сеть (14 – для пользователей, 1 – для библиотекаря), имеются 
2 лазерных монохромных принтера. После подключения к сети Интернет у 
читателей  появилась  возможность  быстрого  и  качественного  получения 



любой нужной им информации. К сожалению, подключение к Интернет 
СУЭК  профинансирована  только  до  июля  месяца,  а  в  последующие 
месяцы этой услугой пользователи города воспользоваться уже не могли, 
так как администрация города не смогла выделить денежные средства. В 
настоящее  время  рассматривается  вопрос  о  подключении  Интернет  с 
февраля 2010 года за счет собственных средств ЦБС.

В Трудармейской детской библиотеке (Прокопьевский район) после 
ремонта  открыли  изолированный  читальный  зал  с  одноместными 
столиками, оборудовали детскую игровую комнату, в которой установлен 
телевизор с DVD-проигрывателем, приобретены развивающие игры.

На  базе  отремонтированной  библиотеки-филиала  №13 
г.Новокузнецк (п.Абагур) открыт информационно-досуговый центр.

В  МУК  «Центральная  библиотека  Краснобродского  городского 
округа» оборудована компьютерная зона для детей. 

В г. Юрга очень остро стоял вопрос о закрытии одной из лучших 
детских  библиотек  города  -  филиала  №5,  в  котором  работают 
высококвалифицированные  специалисты.  Благодаря  неплохому  фонду 
литературы, применению интересных форм и методов работы, библиотека 
пользуется популярностью у читателей. 

К  администрации  города,  доказывая  нецелесообразность  закрытия 
этой  библиотеки,  обращались  сотрудники  филиала,  родители  и  дети, 
специалисты Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества.

Отрадно, что администрация города нашла возможность не только 
оставить  данную  библиотеку  в  ранге  действующей,  но  и  предоставить 
более приспособленное помещение. В настоящее время там идет ремонт, и 
скоро библиотека откроет двери своим читателям в новом здании.

Мы глубоко убеждены в том, что сохранение детских и юношеских 
библиотек, внимание к ним со стороны администраций территорий – залог 
сохранения  и  развития  благоприятной  среды  для  формирующейся 
личности, поскольку сокращение сильных библиотек означает сокращение 
прав детей на равный и свободный доступ к информации.

Анализ демографической ситуации
Народу много, а людей немного.

Диоген Синопский
В настоящее время на территории Кемеровской области проживает 

434 149 детей в возрасте от 0 до 14 лет (из них 347 322 - в городах и 86 827 
- в сельских районах) и 434 115 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 
(из них 350 287 - в городах и 83 828 - в сельских районах), что составляет 
более 30% от общего количества населения области2.

2 Здесь  и  далее  -  статистические  данные  Территориального  органа  государственной  статистики  по 
Кемеровской области.



Анализ  возрастного  состава  детей  и  юношества  показывает,  что 
наибольшую  группу  (29%  из  общего  количества  детей  и  юношества) 
составляют  молодые  люди  в  возрасте  20-24  лет,  рожденных  в 
относительно благополучный период конца 80-х годов (рис. 1). 
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Рисунок1. Жители Кузбасса от 0 до 24 лет по возрастным группам
Молодые  люди  в  возрасте  от  15  до  19  лет  –  это  представители 

поколения,  родившегося  в  период  резкого  снижения  рождаемости,  так 
называемой  «демографической  ямы».  Это  можно  наглядно  увидеть  на 
рисунке  2.  С  1987  года  наблюдается  процесс  неуклонного  снижения 
рождаемости, пик которого приходится на 1999 год – первый год после 
августовского кризиса 1998 года. 
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Рисунок 2. Количество новорожденных в Кузбассе (1987 – 2008)



С  начала  2000-х  годов  наблюдается  неуклонное  повышение 
рождаемости,  и  количество  детей  в  нашей  области  постоянно 
увеличивается. Так, если количество детей возрастной группы от 5 до 9 лет 
всего на 1% больше, чем количество детей в возрасте от 10 до 14 лет, то 
младшая возрастная группа детей от 0 до 4 лет уже значительно больше 
(рис. 3). 
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Рисунок 3. Численность населения Кемеровской области от 0 до 14 лет 
(по состоянию на 1 января 2009 года)

Таким образом, в Кемеровской области наблюдается прирост детей 
дошкольного возраста. А вот численность жителей юношеского возраста с 
середины  2000-х  годов  постоянно  уменьшается,  и  в  2009  году 
уменьшилась в сравнении с 2008 годом почти на 24 тысячи (рис. 4). Количество жителей юношеского возраста
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Рисунок 4. Численность населения Кемеровской области 
от 15 до 24 лет (1996-2009 года)



Самое печальное, что подобная тенденция может продолжаться еще 
на  протяжении  целого  ряда  лет,  и  демографическая  ситуация  может 
выглядеть примерно так, как показано на рисунке 5:

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

Рисунок 5. Численность населения Кемеровской области от 0 до 14 лет 
(по состоянию на 1 января 2009 года)

Если просчитать количество новорожденных за ряд лет (без учета 
миграционных  процессов,  которые  незначительно  изменят  общую 
картину),  можно  предположить,  что  самая  острая  ситуация  («пик» 
снижения) возможна примерно в 2017 году, только после этого начнется 
постепенное увеличение количества юношества. 

Это подтверждают и наши коллеги. Так, проанализировав ситуацию 
в г. Ленинск-Кузнецкий, специалисты ЦБС отмечают, что еще в течение 8 
лет  количество  жителей  юношеского  возраста  в  этом  городе  будет 
уменьшаться более чем на 500 человек ежегодно. 

В этих условиях важно не растерять  то,  что имеем,  и работать  на 
перспективу:  сохранить  дифференцированный  подход  к  библиотечному 
обслуживанию юношества,  основные направления  работы с  молодежью, 
комплектование  фондов  печатными  и  мультимедийными  изданиями, 
актуальными  для  данной  возрастной  группы.  В  противном  случае  мы 
рискуем  вдвойне.  Сегодняшняя  категория  взрослых  пользователей 
библиотек  –  это  представители  поколений,  родившихся  и  живших  в 
советский период «всеобщего чтения», поэтому любовь к книге, привычка 
читать и потребность в библиотеках, заложены фундаментально. Читатели 
юношеского возраста – это потенциальные «взрослые» читатели, потеряв 
их сейчас,  мы лишаемся и  взрослых читателей  в  будущем.  Кроме того, 
важно, что юношество – это будущие родители,  от которых в огромной 

Реальное количество жителей юношеского возраста
Предполагаемое количество жителей юношеского возраста



степени зависит, будут ли читать их дети, и будут ли в наших библиотеках 
юные пользователи!

Читательская активность
Не читатель существует для библиотеки, 

а библиотека существует для читателя.
Глубокие философские размышления

Выбор содержания, форм и методов информационно-библиотечного 
обслуживания во многом зависят от социального состава пользователей и 
социально-психологических  особенностей  разных  читательских  групп. 
Анализ  показывает,  что  самой многочисленной  читательской  группой в 
детских  библиотеках  являются  дошкольники  (12%).  Далее  наблюдается 
равномерное  и  неуклонное  снижение  количества  читателей  от  1  до  9 
класса: 10% - учащиеся 1 класса, по 9% - учащиеся 2, 3 и 4 классов; 5 класс 
– 8%; по 7% - учащиеся 6 и 7 классов;  6% приходится на 8 класс;  5% 
составляют девятиклассники (рис. 6). 
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Рисунок 6. Состав пользователей детских библиотек Кузбасса
Подобный  расклад  объясняется  и  демографической  ситуацией  в 

целом, и резким снижением интереса к чтению у детей при переходе из 
начальной школы в среднюю. Для этого существует ряд объективных и 
субъективных  причин:  1)  переход  на  предметное  обучение  увеличивает 
занятость детей учебным процессом; 2) возрастные особенности детей (в 
этом возрасте дети более самостоятельны, уже сами могут выбирать себе 
занятие  по  душе:  либо  читать,  либо  заниматься  другим  видом 
деятельности);  3)  слабое  использование  в  библиотеках  форм  работы  с 
подростками,  предусматривающих  активную  среду  общения  с  ними. 
Кроме  того,  педагоги,  не  всегда  владея  информационной  культурой, 
принимают  рефераты  из  Интернет,  даже  не  требуя  список  литературы, 



поэтому сильно уменьшилось количество запросов школьников в помощь 
учебному процессу.

Решение  данной  проблемы  видится  в  следующем:  1)  чтобы 
поддержать тип деятельности подростка, библиотека должна стать для них 
центром общения; 2) в библиотеках необходимо активизировать работу с 
педагогами-предметниками, чаще проводить для них обзоры; 3) развивать 
информационную  культуру  не  только  учащихся,  но  и  педагогов. 
Последние два пункта особенно актуальны в Год учителя в России.

Анализ  состава  зарегистрированных  пользователей  юношеского 
возраста по ЦБС Кемеровской области позволяет утверждать, что самыми 
активными  пользователями  библиотек  являются  учащиеся  старших 
классов и студенты (36 % и 33 % соответственно); примерно одинаково 
количество  учащихся  ПУ  (11,5  %)  и  работающей  молодежи  (12  %); 
безработная  молодёжь  составляет  7,5  %.  Отметим,  что  часть  молодежи 
сочетает  работу  с  учебой  (студенты-заочники),  а  безработная  молодежь 
посещает библиотеки с  целью самообразования.  В 2010 году ожидается 
повышение  безработицы,  поэтому  именно  на  данную  категорию 
пользователей  стоит  обратить  особое  внимание.  Так,  специалисты 
областной  библиотеки  для  детей  и  юношества,  оказывая  помощь 
безработным в социальной адаптации, создали информационную службу в 
поддержку  безработной  молодежи.  Проводится  информирование 
безработной молодежи о курсах переподготовки, возможностях получения 
дополнительного  образования;  о  правах  молодежи.  Работает  клуб 
«Компьютер без границ», в рамках которого ведется бесплатное обучение 
читателей работе в различных компьютерных программах и поиску в сети 
Интернет; бесплатно оказывается помощь при составлении, оформлении и 
отправке резюме и при поиске работы на специализированных сайтах.

В  отчетном  году  по  основным  показателям  детские  библиотеки 
сработали на «плюс» (таблица 1).

Таблица 1
Динамика количественных показателей детских библиотек: 

2008-2009 годы
2008 год 2009 год +/- к 2008 году

Число пользователей 275 625 287 502 + 11 877
Число посещений 2 219 663 2 294 549 + 74 886

Книговыдача 5 848 380 5 996 651 + 146 169
Цифровые показатели незначительно снизились у детских библиотек 

6 территорий, а именно: МУК «Централизованная библиотечная система» 
г.  Юрга  (пользователей  меньше  на  44  человека,  посещений  –  на  242, 
выдача документов - на 241 экземпляр), Централизованная библиотечная 
система г.Междуреченск (посещений -  на 2119, выдача документов - на 
830  экземпляров),  МУК  «Централизованная  библиотечная  система»  г. 
Киселевск (пользователей - на 54 человека). 



Уменьшилось количество посещений в ЦБС г.Березовский на 336, 
МУК «Крапивинская Межпоселенческая Центральная Библиотека» на 131. 
Снизилась  книговыдача  в  МУ  «ЦБС  Прокопьевского  района»  (на  1218 
экземпляров). 

Значительное увеличение всех основных показателей деятельности 
наблюдается  у  детских  библиотек  городов  Кемерово,  Белово,  Калтан, 
Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск; районов – Мариинского и 
Крапивинского.

В  2009  году  число  пользователей  специализированных  детских 
библиотек до 15 лет составило 81% читателей. В библиотеках Кузбасса, 
читатели до 15 лет составляют 34% от общего количества (339130 человек 
из 959403 пользователей), что на 0,4% больше показателя 2008 года.

Количество  обслуженных  пользователей  юношеского  возраста 
уменьшилось в Кузбасских библиотеках в сравнении с 2008 годом на 18 
тысяч человек, посещений - на 242,5 тысячи человек, выдача документов – 
почти на 484 тысячи экземпляров.

Таблица 2
Динамика количественных показателей по обслуживанию 

юношества: 2008-2009 годы

2008 год 2009 год + - к 2008 году
Число пользователей 245 951 227 780 -18 171
Число посещений 1 714 489 1 471 995 -242 494
Книговыдача 4 880 335 4 396 348 -483 987

С положительной динамикой (по основным цифровым показателям) 
в  отчетном  году  сработали  библиотеки  двух  городских  (Калтан, 
Полысаево)  и  восьми  районных  ЦБС  (Беловский,  Гурьевский, 
Кемеровский,  Ленинск-Кузнецкий,  Прокопьевский,  Таштагольский, 
Чебулинский, Яйский). 

Увеличение  группы  пользователей  юношеского  возраста  стало 
возможным  за  счет  открытия  интернет-зала  в  г.Полысаево.  Мировой 
финансовый кризис сократил доходы жителей города. Они стали меньше 
покупать книги и больше посещать библиотеку.

Сопоставим абсолютные и средние показатели.
Читаемость  показывает  интенсивность  чтения  и  эффективность 

продвижения и  раскрытия документного фонда.  В среднем по Кузбассу 
она составляет 21,8. Среди детских библиотек городов она колеблется от 
22,8  (г.  Осинники  –  самый  высокий  показатель)  до  18,5  (города 
Березовский  и  Тайга  –  самый  низкий  показатель).  Среди  детских 
библиотек  районов  разброс  показателей  значительно  больше:  от  36,4 
(Крапивинский  район)  до  16,3  (Юргинский  район).  Ранжированные 



показатели  читаемости  в  детских  библиотеках  по  городам  и  районам 
представлены на рисунках 6-7.
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Самые  низкие  показатели  читаемости  по  юношеству  в  городах 

Калтан,  Тайга,  Юрга,  Гурьевск,  в  Мариинском  и  Тисульском  районах. 
Разброс показателей также достаточно велик: от 10 в Калтане до 23,8 в 
Таштагольском  районе.  Ранжированные  показатели  читаемости 
представлены на рисунках 8-9. 
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юношество (районы)

Посещаемость – один из важнейших показателей востребованности 
библиотек у населения детского и юношеского возраста.  Ранжированные 
показатели посещаемости представлены на рисунках 10-13. 
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Самая низкая посещаемость в детских библиотеках городов Гурьевск 

и  Березовский,  Тисульском,  Таштагольском,  Промышленновском  и 
Топкинском районах.

Рейтинг  посещаемости  читателей  юношеского  возраста  замыкает 
город Гурьевск, в библиотеки этого города читатель приходил менее 4 раз! 



Посещаемость (города)

3,7

4

4,2

4,5

4,9

4,9

5,3

5,3

5,4

5,8

5,9

6

6

6,6

7,3

8,3

8,5

9

6,3

6,5

6,3

Гурьевск

Тайга

Юрга

Березовский

Калтан

Междуреченск

Новокузнецк, ЦБС

Полысаево

А-Судженск

Осинники

Краснобродский

Белово

Киселевск

Средняя по городам

Прокопьевск

Средняя по всем ЦБС

Л-Кузнецкий

Мыски

Кемерово, ЦБС

Кемерово, ДЦБС

Новокузнецк, ДЦБС

Рисунок 12. Посещаемость в библиотеках Кузбасса, обслуживающих 
юношество (города)Посещаемость (районы)

5,3

5,6

6

6

6,2

6,4

6,4

6,5

6,6

6,6

7,2

7,3

7,5

7,6

7,9

8,4

9,8

9,9

7

6,5

Промышленовский

Тисульский

Беловский

Тяжинский

Мариинский

Таштагольский

Яшкинский

Средняя по всем ЦБС

Новокузнецкий

Ижморский

Крапивинский

Средняя по районам

Л-Кузнецкий

Топкинский

Юргинский

Яйский

Гурьевский

Чебулинский

Прокопьевский

Кемеровский

Рисунок 13. Посещаемость в библиотеках Кузбасса, обслуживающих 
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Анализируя средние показатели можно четко увидеть, что целый ряд 
территорий не достигает уровня нормативных показателей.

Проанализировав  количественную  характеристику  детского 
населения в городах и районах и читательскую ситуацию можно отметить 
тот  факт,  что  резерв  читательский  в  детских  библиотеках  есть.  Еще 
недостаточно  ведется  работа  с  неорганизованными  детьми,  детьми,  не 
посещающими дошкольные учреждения.



Достижению  основных  показателей  способствовала  большая 
планомерная работа по привлечению читателей в библиотеки и, в первую 
очередь, работа передвижек в детских садах, пунктов выдачи литературы в 
загородных лагерях отдыха, организация в парках в дни летних каникул 
выездных читальных залов. Количество библиотечных пунктов особенно 
активизировано  в  городах.  В  отчетном  году  их  число  составило  122 
единицы (106  пунктов  в  городах,  16  –в  районах).  Например,  в  детских 
библиотеках гг. Белово –39 передвижек, Прокопьевск – 23, Осинники – 20, 
Киселевск -8, Юрга –7 пунктов, Тайга 4, в Ижморском районе - 9, Яйском - 
4  и  т.д.  Особые  трудности  по  привлечению  новых  читателей-детей 
испытывают  районные  детские  библиотеки.  Они  не  только  создают 
библиотечные пункты выдачи,  работают летом со школьными лагерями 
отдыха и детскими площадками, но и обслуживают детей, приезжающих 
на каникулы отдыхать к родственникам.

Следует  отметить,  что  некоторые  библиотеки  в  аналитической 
справке по итогам 2009 года отмечают об открытии пунктов выдачи, а в 
отчетных  документах  (6-НК  и  Своде)  эта  цифра  не  учтена  (например, 
детская  библиотека  МУК «Централизованная  библиотечная  система  им. 
М.Горького»  г.Полысаево  в  детских  садах  открыли  3  пункта  выдачи 
детской литературы). Еще раз обращаем ваше внимание на то, чтобы все 
цифры,  внесенные  в  текстовый  отчет,  обязательно  соответствовали 
цифрам в формах госстатистики - 6-НК и Своде. 

Материальная база
Жить по уму, это значит - выбирать 

по вкусу из того, что по карману.
Ирландское изречение

Из-за слабого финансирования в 2009 году большая часть детских 
библиотек провела только косметические ремонты. За счет бюджетных и 
собственных средств - в гг. Белово, Гурьевск, Киселевск, Тайга, только за 
счет  собственных  средств  -  библиотеки  гг.Мыски,  Калтан,  Ленинск-
Кузнецкий,  Осинники,  районы  Ленинск-Кузнецкий,  Таштагольский, 
Тяжинский,  Чебулинский,  за  счет  спонсорской  помощи  -  ДЦБС 
г.Новокузнецк  (на  сумму  31.5  тысяч  рублей,  то  есть  за  счет  спонсоров 
произведен  ремонт  на  сумму  в  1,5  раза  больше,  чем  в  2008  году); 
библиотеки-филиалы  №№  8,  16  г.Прокопьевск  (на  сумму  5,6  тысяч 
рублей);  Юрга;  Калтан.  В  Яшкинской  районной  детской  библиотеке  в 
отчетном году вставили 5 пластиковых окон, отремонтировали помещение 
старшего  абонемента,  коридор,  гардероб,  два  кабинета.  На  окна  деньги 
выделены депутатом и администрацией района.

Проведение ремонтов, тем более капитальных, остается «больным» 
вопросом  из-за  отсутствия  финансирования.  На  01.01.2010  года 
капитального  ремонта  по  данным  госстатистики  требуют  2  детские 



библиотеки: в городе Полысаево и в Яйском районе. Кроме этого, детская 
библиотека  г.Тайги  находится  в  здании  ДК  им.  В.И.  Ленина,  которое 
нуждается  в  капитальном  ремонте.  Помещение  центральной  детской 
библиотеки  п.  Тяжинский  без  капитального  ремонта  более  30  лет, 
требуется  замена окон,  полов,  дверей,  системы отопления,  канализации, 
кровли. В Яшкинской районной детской библиотеке требует капитального 
ремонта крыша здания.

В  2009  году  незначительны  приобретения  мебели  и  техники,  в 
основном благодаря  спонсорской помощи (г.Белово,  Калтан,  Киселевск, 
Мариинский район).

Ничего не приобреталось в отчетном году в детские библиотеки гг. 
Гурьевск,  Ленинск-Кузнецкий,  Полысаево,  Тайга,  районов  Беловский, 
Гурьевский,  Крапивинский,  Ленинск-Кузнецкий,  Промышленновский, 
Тисульский, Тяжинский, Яйский). 

Остро  стоит  вопрос  обеспечения  безопасности  библиотек,  в  том 
числе и противопожарной. В целом по области данному вопросу уделяется 
особое внимание, так как от этого зависит, в первую очередь, безопасность 
читателей, сохранность фондов. Детские библиотеки имеют огнетушители. 

В целом отмечается плохое материальное состояние библиотек. Во 
многих  давно  требуется  капитальный  ремонт,  необходимы  обновление 
мебели и закупка специального оборудования для детей. Здания, в которых 
располагаются библиотеки, старые, в основном находятся в жилых домах. 
35 детских библиотек арендуют площадь, таким образом, 64% библиотек 
находятся на оперативном управлении.

Чтобы  читателям  в  библиотеках  было  комфортно,  уютно, 
сотрудники своими силами производят косметический ремонт.

Техническое оснащение
Счастье не в достижении того, что мы хотим, 

а в использовании того, что мы имеем.
Алексис Романов

За  отчетный  год  компьютерный  парк  в  детских  библиотеках 
пополнился всего в 5 городских библиотеках и 1 районе на 23 единицы. 
Компьютерами  оснащены  73  детские  библиотеки  (60  городских,  13 
районных библиотек) с количеством ПК 233 единицы (202 –в городах, 31 в 
районах).

Компьютерный парк в детских библиотеках г. Белово увеличился на 
–  3 единицы,  в  МУ  ДЦБС  г.Новокузнецк  -  на  7  компьютеров,  МУК 
«Детская ЦБС» г.Кемерово на 8 единиц, в Прокопьевском районе – на 5 
единиц. 

Следует отметить, что парк машин в целом увеличился в основном за 
счет  передачи  машин  устаревших  моделей  или  моделей  с  низкими 
техническими  характеристиками.  Например,  сотрудники  детской 



библиотеки г.Осинники отмечают, что техническая оснащенность детских 
библиотек  низкая:  один  старый,  часто  ломающийся  ксерокс  и  один 
компьютер, едва успевающий работать на нужды ЦДБ.

Кроме  этого  ряд  детских  библиотек  получили  новую  технику. 
Например, в рамках проекта «Расширение возможностей и предоставление 
оперативности  доступа  беловчан  к  информационному  потенциалу 
муниципальных публичных библиотек города Белово» ДБ №3 –  принтер 
Xerox, ксерокс. Новокузнецкие детские библиотеки 1 сканер, 1 лазерный 
принтер и 1 струйный принтер, 1 ризограф.

Улучшение  МТБ  позволяет  оказывать дополнительные  услуги 
пользователям,  повышает  комфортность  и оперативность  обслуживания, 
что одновременно положительно сказывается на результативности работы 
библиотек.

Модернизация  библиотек  дала  толчок  в  развитии  новых  форм 
работы  с  пользователями,  такими  как  консультации  по  электронному 
поиску  информации,  премьеры  дисков,  обзоры  ресурсов  Интернет, 
виртуальные экскурсии по библиотекам, электронные презентации книг и 
книжных выставок.

Фонд детских библиотек области в отчетном году пополнился на 639 
экземпляров электронных изданий больше,  чем в 2008 году,  и составил 
4101. Часть библиотек приобрели СD «Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия»,  энциклопедия  сразу  получила  признание  со  стороны 
старшеклассников,  материал  диска  берут  в  помощь  при  написании 
докладов,  рефератов.  Ряд  территорий  имеют  CD с  детскими 
художественными и мультипликационными фильмами, обучающие диски, 
которые  служат  наглядностью  при  проведении  массовых  мероприятий 
(Прокопьевский, Яйский районы).

Электронные энциклопедии и книги по различным отраслям знаний 
используются  при  выполнении  запросов,  проведении  различных 
мероприятий, в качестве иллюстративного и дополнительного материала, 
выдаются на дом читателям (города Киселевск, Междуреченск, Кемерово 
и  др.).  Например,  «Большая  детская  энциклопедия.  Мировая 
художественная культура» или «Репетитор по литературе» и т. п.

На  прежнем  уровне  остался  вопрос  с  телефонизацией. 
Телефонизировано всего 72 библиотеки (75%), число номеров - 84. Самый 
низкий показатель телефонизации библиотек в районах, он составляет на 
сегодняшний день 47%.

Оперативность,  своевременность,  полнота  и  качество  доставки 
необходимой информации для детей и молодежи, а также в повседневной 
деятельности  библиотечных  специалистов  имеют  большое  значение. 
Наличие  в  библиотеке  электронной  почты  и  доступа  к  мировым 
информационным  ресурсам  позволяют  решить  эти  проблемы  на 
современном  уровне.  В  отчетном  году,  к  сожалению,  только  25%  от 



общего количества  детских  библиотек имели возможность  использовать 
электронную  почту,  29%  детских  библиотек  имеют  доступ  к  сети 
«Интернет».  Наглядность  этих  цифр  очевидна.  К  сожалению,  кроме  12 
библиотек ДЦБС г.Кемерово, 3 библиотек ДЦБС г. Новокузнецк, только 6 
центральных  городских  и  6  районных  библиотек  имеют  доступ  к 
современным источникам информации, что еще раз говорит о неравенстве 
доступа к информации городского и сельского жителя Кузбасса. 

Положительный опыт наработан ДЦБС г.Кемерово,  в  библиотеках 
которого имеется 9 компьютерных читальных залов.

Темп  технологического  развития  требует  постоянного  обучения  и 
переподготовки  сотрудников  библиотек.  Важно  не  только  обладать 
техникой,  но  и  уметь  ее  использовать  в  работе.  Для  этого  необходимо 
учиться  и  повышать  квалификацию  сотрудников  библиотек  в  области 
освоения  компьютерной  грамотностью.  В  отчетном  году  сотрудники 
детских  библиотек  области  (18  человек)  прошли  на  базе  Кемеровской 
областной  библиотеки  для  детей  и  юношества  обучающие  недельные 
занятия (семинар)  в  рамках  курсов  повышения  квалификации  по  теме 
«Компьютерные технологии в библиотеке». 

В  связи  с  увеличением количества  дошкольников  и значительным 
снижением возраста детей, которых приводят в библиотеку родители, до 0-
2-х лет, требуются развивающие игрушки, специальный фонд для самых 
маленьких, в идеале - помещение, оснащенное особой мебелью и имеющее 
специфический дизайн. Все это требует серьезных финансовых вложений.

Платные услуги в библиотеках
Возможность - это золотая рыбка, 

с которой надо ещё суметь договориться.
Виктор Моул

В  условиях  рыночной  экономики,  детские  библиотеки,  кроме 
основных  информационных  продуктов  и  услуг,  таких  как  выдача 
библиотечных  документов,  предоставление  информации  об  имеющихся 
книгах  и  новых  поступлениях,  справки,  выставки,  консультации, 
информационно-познавательные  мероприятия,  т.е.  всех  плановых 
мероприятий, вынуждены самостоятельно зарабатывать деньги, оказывая 
детскому населению платные услуги. С 1 января 2008 года, с введением 
Гражданского  кодекса  РФ,  часть  IV,  библиотеки  вынуждены  были 
отказаться  от  оказания  некоторых  дополнительных  услуг  и  искать 
альтернативные  варианты  пополнения  своего  бюджета.  Одно  из 
направлений  осваивают  в  детских  библиотеках  городов  Осинники, 
Новокузнецк, здесь активно используются театрализованные праздничные 
мероприятия – дни рождения, новогодние праздники.

На  сегодняшний  день  платные  услуги  являются  формой 
инициативной деятельности библиотеки, ориентированной на расширение 



спектра предлагаемых библиотекой библиотечно-информационных услуг, 
на  повышение  комфортности  библиотечного  обслуживания,  на  более 
полное  и  оперативное  удовлетворение  запросов  пользователей.  Таким 
образом,  основная,  финансируемая  из  бюджета,  деятельность  остается 
бесплатной,  а  платные  лишь  дополнительные,  в  том  числе  сервисные 
услуги.  Средства,  вырученные  за  счет  платных  услуг,  позволяют 
библиотеке  более  оперативно  осуществлять  основную  уставную 
деятельность. 

Основные виды оказываемых платных услуг в детских библиотеках 
Кузбасса  в  2009  году  –  ксерокопирование,  набор  текста  на  ПК, 
сканирование,  ламинирование,  проведение  мероприятий.  В 
информационных отчетах за 2009 год шесть территорий не представили 
перечень  платных  услуг  и  не  заполнили  таблицы  (гг.Междуреченск, 
Калтан,  Таштагол,  районы  Беловский,  Прокопьевский,  Топкинский). 
Однако  следует  отметить,  в  отчете  г.Междуреченск  в  статистическом 
анализе массовых мероприятий дана внушительная цифра проведенных на 
платной основе мероприятий – 344. Две территории, г.Юрга и Юргинский 
район,  вообще  не  оказывали  своим  пользователям  ни  одного  вида 
дополнительных услуг (рис. 14-15).
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Рисунок 14. Платные услуги в детских библиотеках Кузбасса (города)
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Рисунок 15. Платные услуги в детских библиотеках Кузбасса (районы)
В  целом  платных  услуг  по  детским  библиотекам  выполнено  на 

1 856 706 рублей, из них городскими библиотеками - на 1 792 321 рублей, 
районными – 64 385 рублей. Вырученная сумма зависит от видов услуг и 
материально-технического  обеспечения  библиотеки  и  колеблется  в 
городах от 657 тысяч рублей (МУК «Детская ЦБС» г.Кемерово) до 3 тысяч 
рублей (Детская библиотека-филиал МУ «ЦБС г.Тайги»); в районах – от 
11,5  тысяч  рублей  (Детская  библиотека  им.  П.  А.  Мазикина  МУ 
«Межпоселенческая  библиотека»  Промышленновского  района)  до  506 
рублей (Детская библиотека-филиал № 26 МУ «ЦБС Яйского района»).

В отчетном году, проанализировав количество средств полученных 
от  реализации  платных  услуг,  мы  можем  выявить  динамику 
востребованности  услуг,  выполняемых  за  счет  офисной  техники: 
ксерокопирование,  компьютерные  работы,  ламинирование  и  проведение 
внеплановых массовых мероприятий. 

К сожалению, сегодня экономическая ситуация складывается таким 
образом, что надеяться на стремительный прорыв в будущее библиотекам, 
обслуживающим детей и юношество, не приходится. Значит, надо искать 
пути развития и совершенствования своей деятельности, исходя из своих 
возможностей:

- внедрять в практику эффективные формы работы с читателями;
- изучать читательские интересы;
- развивать партнерские отношения;
- разрабатывать авторские программы;
- принимать участие в написание грантов;
- изыскивать способы получения внебюджетных средств.



Чем быстрее все это мы применим на практике, тем скорее появятся 
не похожие друг на друга библиотеки, способные творчески работать по 
своим собственным программам.

В заключение  хочется  сказать  следующее:  мы можем сетовать  на 
экономический кризис, демографическую ситуацию, плохую материально-
техническую базу, нехватку молодых кадров и еще на великое множество 
действительно сложных проблем. Но как сказал Теодор Рузвельт: «Делай, 
что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть».  И к данному тезису 
можно добавить только пожелание оптимизма!

Кругова Л.В.

Отчет о деятельности 
ГУК «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» за 2009 год

Основная миссия Кемеровской областной специальной библиотеки 
для  незрячих и  слабовидящих -  обеспечение  незрячим и  слабовидящим 
гражданам  Кемеровской  области  равных  возможностей  в  получении 
комплекса библиотечных услуг - информационных, культурно-досуговых, 
социально-реабилитационных. 

Обслуживание незрячих читателей области в 2009 г. осуществлялось 
через филиалы в гг. Новокузнецк и Белово и 15 библиотечных пунктов по 
городам  области.  Жители  отдаленных  населенных  пунктов  области 
пользуются  заочным  абонементом,  получая  книги  по  почте.  Кроме 
незрячих,  пользователями  библиотеки  являются  инвалиды  с  другими 
ограничениями жизнедеятельности,  а также специалисты, занимающиеся 
проблемами обучения, воспитания, социальной реабилитации инвалидов.

В прошедшем году библиотека обслужила 3460 читателей, из них: 
2934  незрячие  и  слабовидящие  читатели;  526  зрячих  из  которых,  260  - 
инвалиды  других  категорий,  проживающие  в  Домах-интернатах  для 
инвалидов и престарелых.

В  2009  году  в  регионе  зарегистрировано  4030  незрячих,  охват 
библиотечным обслуживанием этой категории населения - 72%. 

Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки в 

2009 году
Основные  показатели 2009год + к 2008 г.
Количество читателей 3460 +5

Количество книговыдачи 118930 (назв.)/
283869 (экз.)

+1867 экз.



Количество посещений 53370 +270

Объем фонда 32011(назв.)/
219920 (экз.)

+1673 назв.
6554 экз.

Всего за прошедший год библиотека обслужила 466 специалистов и 
студентов.  В  отделе  внестационарного  обслуживания  в  течение  года 
обслуживалось 14 читателей-заочников.

В  целях  наибольшего  охвата  библиотечным  обслуживанием 
продолжается использование такой формы, как кружки громкого чтения. В 
2009  г.  работали  34  кружка  громкого  чтения,  и  их  посетили  1770 
слушателей.

Более  700  читателей-инвалидов  охвачены  надомным 
обслуживанием.  Из  них  180  незрячих  пользователей  обслуживаются  на 
дому и более 500 инвалидов других категорий обслуживаются в Домах-
интернатах  гг. Кемерово,  г. Новокузнецк,  г. Киселевск,  г. Мариинск, 
Березовском,  поселке  Кедровском,  посетителям  дневного  стационара 
Центра соцзащиты Заводского,  Центрального, Кировского района города 
Кемерово.

Основные приоритетные направления деятельности 
библиотеки

Деятельность центров, реализация проектов, акции

26  мая  в  рамках  проведения  Дней  культуры  в  Кузбассе 
состоялась  презентация  Web-сайта  Кемеровской  областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Web-сайт  Кемеровской  областной  специальной  библиотеки  для 
незрячих  и  слабовидящих  http://www.kemosb.ru/ позволит  обеспечить 
качественно  новый  уровень  библиотечно-информационного  сервиса  для 
незрячих и слабовидящих пользователей информации.

В  разработке  контента  сайта  активное  участие  принимали  ведущие 
ученые НИИ информационных технологий социальной сферы КемГУКИ – 
Н.И. Гендина, Н.И. Колкова.

Участники  презентации  подчеркнули  важность  появления  такого 
информационного ресурса, как web-сайт библиотеки, где любой незрячий 
пользователь  может  найти  информацию  о  деятельности  библиотеки, 
узнать  о  позитивном  опыте  осуществления  социальных  проектов  для 
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  познакомиться  с 
новыми поступлениями литературы в библиотеку и др.

http://www.kemosb.ru/


В  2009  году  число  посещений  Web-сайта  библиотеки  составило 
10011.

Информация об открытии сайта Кемеровской областной специальной 
библиотеки  для  незрячих  и  слабовидящих  представлена  на 
Информационном портале специальных библиотек для слепых.

В  мае  2009  г.  на  выставке-ярмарке,  проводимой  Кузбасской 
выставочной компанией «Экспо-Сибирь», библиотека получила Диплом за 
собственный сайт в рамках  X межрегионального фестиваля рекламы «С 
рекламой по жизни!» в конкурсе «Web-сайты».

Важным  событием  в  жизни  библиотеки  стало  проведение  28-
29 октября  областного  обучающего  семинара  «Информационные 
услуги  и  ресурсы  для  инвалидов  по  зрению».  Семинар  проводился 
совместно  с  НИИ  информационных  технологий  социальной  сферы 
КемГУКИ  в  рамках  реализации  регионального  национального  проекта 
«КУЛЬТУРА», информационно-просветительской акции «Дни Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» в Кузбассе». Цель проведения семинара 
–  объединить  творческие  силы  специалистов  библиотек,  работающих  с 
инвалидами по зрению. Семинар проводился для библиотекарей филиалов 
и библиотечных пунктов Кемеровской областной специальной библиотеки 
для  незрячих  и  слабовидящих,  а  также  для  библиотечных  работников 
публичных библиотек Кемеровской области.

Участники  семинара,  обсудив  «Стратегию  развития 
информационного общества в РФ», рассмотрев вопросы развития качества 
информационных ресурсов и услуг для незрячих пользователей, заслушав 
ведущего ученого Кузбасса в области информационно-коммуникационных 
технологий  –  профессора  Н.И.  Колкову,  библиотекарей-практиков, 
специалистов  облспецбиблиотеки,  выработали  рекомендации  по  итогам 
работы семинара.

Подводя  итоги  2009  года  необходимо  отметить  проект 
библиотеки  «Доступный  Брайль»,  который  получил  грантовую 
поддержку  от  Некоммерческой  организации  «Благотворительный 
Фонд культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова).

Основная  цель  проекта  «Доступный Брайль»  -  повышение  уровня 
грамотности  незрячих  детей  путем  организации  курсов  по  обучению 
чтению и письму по системе Брайля. 

В ходе реализации проекта издана рельефно-графическая азбука для 
детей с нарушениями зрения «Азбука в картинках». 

Презентация «Азбуки» прошла на областном обучающем семинаре 
«Информационные ресурсы и услуги для инвалидов по зрению».

На V Сибирском Библиотечном Форуме «Азбука» получила диплом 
I степени Международной выставки ярмарки «Экспо-Сибирь» за лучший 
экспонат  -  рельефно-графическое  пособие  для  незрячих  «Азбука  в 
картинках».



В августе 2009 года впервые была проведена Телеконференция 
специальных библиотек для незрячих «Евразийский библиомост».

Конференция  проходила  в  режиме  реального  времени.  Опорными 
точками  библиомоста  стали  сильнейшие  специальные  библиотеки  для 
незрячих  городов  Москва,  Саратов,  Кемерово,  Хабаровск,  Владивосток. 
Тема для обсуждения «Автоматизация библиотечных процессов как одно 
из  важнейших  условий  качественного  обслуживания  инвалидов  по 
зрению».

От нашей библиотеки на Телеконференции с докладом «Роль новых 
информационных технологий в развитии качества библиотечных услуг для 
незрячих  пользователей»  выступила  заместитель  директора  библиотеки 
Т.В. Ветошкина.

Сложно  переоценить  значение  телеконференции  для  специальных 
библиотек, участники которой получили уникальную возможность живого 
общения в телеэфире.

Благотворительная Акция «Мой Чехов»
В преддверии юбилея  А. П. Чехова  в  2009  г.  в  библиотеке  была 

продолжена благотворительная Акция «Мой Чехов» к 150-летию со дня 
рождения писателя.

В  рамках  акции  создается  электронная  коллекция  рассказов 
А. П. Чехова,  записанных  волонтерами.  Всем  желающим  предлагается 
записать  в  студии  звукозаписи  библиотеки  свой  любимый  рассказ 
писателя.  В  акции  «Мой  Чехов»  в  2009  г.  принимали  участие 
воспитанники  детского  дома  №102  и  школы-интерната  №64,  главный 
редактор губернского канала СТС Кузбасс Ольга Фролова, ведущие канала 
СТС  Иван  Базанов  и  Дмитрий  Козачинский  и  многие  другие. 
Телевизионный сюжет о том, как редактор и ведущие губернского канала 
СТС-Кузбасс начитывали свои любимые рассказы А. Чехова, был показан 
16 сентября.

За привлечение детей к участию в Акции «Мой Чехов» и поддержку 
программ, направленных на оказание помощи в выборе профессии детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  сотрудники 
библиотеки в марте 2009 г. получили благодарственное письмо от ГОУ ДО 
«Кемеровского  областного  центра  профессиональной  ориентации 
молодежи».

Электронная  презентация  «Мой  Чехов»  была  представлена  на  V 
Сибирском библиотечном форуме.

На  сегодняшний  день  в  акции  приняли  участие  55  человек, 
записано  более  75  рассказов  Антона  Павловича  Чехова.  Акция  «Мой 
Чехов» закончится в 2010 году.

Работа Центров



Центр открытого доступа к Интернет 
для незрячих пользователей

Деятельность Центра открытого доступа к Интернет для незрячих 
пользователей направлена на обучение незрячих читателей компьютерной 
грамотности  и  предоставление  им  бесплатного  доступа  к  Интернет.  На 
базе  Центра  активно  продолжает  свою  работу  компьютерный  клуб 
«Компас». Основные задачи компьютерного клуба «Компас»:

1. Предоставление бесплатного доступа к Интернет; 
2. Повышение  компьютерной  грамотности  и  содействие  доступу 

незрячих к информационным ресурсам Интернет;
3. Повышение  уровня  реабилитации  путем  использования 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;
4. Содействие  социально-психологической  адаптации  незрячих 

школьников и студентов, их профориентация; 
5. Расширение  контактов  с  региональными  и  зарубежными 

библиотеками,  фондами,  организациями  инвалидов  и  научными 
центрами.
В  2009  году  с  целью  обмена  знаниями  между  незрячими  и 

слабовидящими  пользователями  в  компьютерном  клубе  «Компас» 
ежеквартально  проводились  обзоры  специальной  литературы  по 
компьютерным технологиям («Мир ПК», «Hard n soft» с приложениями на 
CD,  DVD,  «Компьютерные  технологии»).  Члены  клуба  постоянно 
информировались  о  широких  возможностях  тифлотехники  для 
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  по  зрению  к 
информационным ресурсам Интернет.

В 2009  г.  сотрудники библиотеки  регулярно проводили занятия  и 
консультации  по  обучению  пользователей  работе  на  компьютере  с 
применением  специальных  программ  речевого  доступа  «Max  Reader», 
«Jaws for Windows», а также специальной тифлотехникой. Всего в течение 
года обучение прошли 10 пользователей. Разовые консультации по работе 
на компьютере получили 75 пользователей. В 2009 г. Центром открытого 
доступа  к  Интернет  для  самостоятельной  работы  воспользовались  88 
пользователей, затрачено 104,5 часов.

Центр правовой информации для инвалидов Кузбасса
На базе читального зала библиотеки продолжает свою работу Центр 

правовой  информации  для  инвалидов  Кузбасса.  Центр  обеспечивает 
беспрепятственный  доступ  к  правовой  информации  социально 
незащищенным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, ветеранам 
Великой Отечественной войны и труда), проживающим на территории г. 
Кемерово  и  Кемеровской  области.  Для  пользователей  ИПЦ  открыты 
электронные базы данных «Консультант  ПЛЮС»,  «ФАПСИ»,  «Гарант», 



«Кодекс», специализированные библиотечные фонды, ресурсы Интернет. 
Кроме того, в распоряжении библиотеки богатый фонд, как традиционных 
источников  правовой  информации,  так  и  специальных  изданий  для 
незрячих: рельефно-точечные и «говорящие» книги. 

Центром  правовой  информации  проводится  большая  работа  по 
правовому  просвещению  незрячих  пользователей.  Специалисты  ЦПИ 
библиотеки  совместно  со  студентами-волонтёрами  подготовили  циклы 
лекций  «Школа  правовых  знаний».  Для  сотрудников  УПП  ВОС 
проводились  различные  мероприятия:  беседа  «По  материалам  встречи 
Д. Медведева с Советом при Президенте РФ по делам инвалидов», обзор 
литературы  «Кризис  и  кредиты»,  консультация  «Способы  обжалования 
действий и решений официальных органов и должностных лиц»,  беседа 
«Меры  социальной  поддержки  инвалидов  Кемеровской  области», 
консультация «Механизм начисления пенсий в 2010 г.» и многие другие.

Всего в 2009 году Центром правовой информации было выполнено 
343 справки по индивидуальным запросам инвалидов, мероприятия Центра 
посетили 267 человек.

Центр Чтения по системе Брайля.
Основной целью деятельности Центра Чтения по системе Брайля 

является  повышение  уровня  читательской  активности  инвалидов  по 
зрению. 

При Центре Чтения по системе Брайля открыта Школа по обучению 
чтению  и  письму  по  системе  Брайля,  занятия  здесь  проводятся 
индивидуально. 

В  2009  году  письму  по  Брайлю обучались  М.Н.  Бабиенко  и  Т.Н. 
Климова.  Восемь  незрячих  пользователей  получили  консультации  по 
работе с брайлевским дисплеем, выдано 2280 экземпляров изданий РТШ 
(Рельефно-точечного шрифта).

В  рамках  Центра  Чтения  по  системе  Брайля  в  читальном  зале 
пользователям  библиотеки  предоставлялись  услуги  оперативной 
брайлевской печати. Центр выпускает небольшими тиражами материалы 
рельефно-точечным шрифтом по индивидуальным и групповым заявкам 
незрячих  читателей.  Всего  в  2009  г.  выпущено  330  названий 
малотиражных брайлевских материалов, среди них «Путеводитель по web-
сайтам  для  незрячих  пользователей»,  «Биографии  известных  деятелей 
культуры, политики, спорта» и другие.

На  протяжении  всего  года  в  библиотеке  действовали  выставки 
изданий РТШ и рельефно-графических пособий «Прикосновение к миру», 
«Мир в рельефе».

В сентябре о работе Центра сотрудники библиотеки рассказывали в 
прямом  эфире  телеканала  СТС-Кузбасс,  посвященного  реабилитации 
инвалидов города Кемерово.



Документные фонды и каталоги
Основу  фонда  библиотеки  составляют  специальные  виды 

литературы: «говорящие» книги, записанные на магнитных носителях, и 
брайлевские  книги,  напечатанные рельефно-точечным шрифтом.  В 2009 
году в библиотеке продолжили внедрение фонда электронных «говорящих 
книг», записанных на флэш-карты в специальном защищенном формате.

На 1 января 2010 года в книжном фонде библиотеки 32 011 названий 
(219 920  экземпляров).  Фонд  увеличился  на  2508  названий  (7362 
экземпляров).

Всего  за  отчетный  период  поступило  2889  названий  (12019 
экземпляров) изданий.

В  библиотеке  традиционно  ведутся  карточные  каталоги  и 
электронный каталог.  На конец 2009 г.  электронный каталог насчитывал 
110 622 записей, что больше прошлогоднего показателя на 6015 записей.

Издательская деятельность
За  2009  год  студией  областной  специальной  библиотеки  для 

незрячих было озвучено и записано 104 произведения.
Ежеквартально выходил дайджест «Калейдоскоп», составленный по 

материалам периодических изданий, «Искусство быть здоровым», а также 
альманах  «Голоса  Сибири»,  в  котором даны статьи,  очерки  и  рассказы 
местных авторов.

К 100-летию со  дня  рождения  Александра  Твардовского  записана 
книга  А.  Гришунина  «Живая  душа».  К  празднованию  65-й  годовщины 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  записаны  книги  Ю.  Дольд-
Михайлика «И один в поле воин…»и «Гроза  на Шпрее»,  М. Шолохова 
«Судьба человека», В. Мысина «Забыть?! Никогда!». К 200-летию со дня 
рождения  Н.  В.  Гоголя  -  «Этот  странный  Гоголь»  А.  Зубкова.  По 
краеведению записаны книги: С. Донбай «Мы нарисуем город словом», Т. 
Яковлева «Долгое лето детства», П.Иванчишин «Героями не рождаются».

В  2009  г.  по  итогам  Кузбасской  выставочной  компании  «Экспо 
Сибирь», проходившей в рамках V Сибирского библиотечного форума был 
получен диплом  I степени за рельефно – графическое пособие «Азбука в 
картинках»  в  номинации  «Лучший  экспонат,  представленный  на  V 
Сибирском библиотечном форуме».

Работа со средствами массовой информации (СМИ)
За 2009 год было опубликовано 11 статей о деятельности библиотеки, 

в  различных  периодических  изданиях:  газета  «Кузбасс»,  газета 
«Кемерово», газета «Инвалид»,  Газета «Комсомольская правда» и др.  За 
2009 год было показано 9 телевизионных сюжетов, выпущено 30 пресс-
релизов. Кроме того, новостная информация о деятельности Кемеровской 



областной  специальной  библиотеки  выставлялась  на  собственном  Web-
сайте.  С  момента  запуска  сайта  было  опубликовано  более 50 
информационных сообщений о проводимых мероприятиях.

Организационно-методическая работа
Кемеровская  облспецбиблиотека  является  методическим  центром 

для  2-х  филиалов  и  15-ти  библиотечных  пунктов.  В  2009  году 
сотрудниками библиотеки было сделано 18 командировочных выездов.

Сотрудники  принимали  участие  в  различных  совещаниях  и 
конференциях всероссийского и областного значения. 

С  докладом «Стратегия  развития  качества  информационных услуг 
для  незрячих  пользователей  в  специальной  библиотеке»  на  Совете 
директоров  государственных  и  муниципальных  библиотек  Кемеровской 
области  «Муниципальные публичные  библиотеки  Кемеровской  области: 
итоги  работы  в  2008  году.  Менеджмент  качества  библиотечного 
обслуживания  как  направление  государственной  политики»  выступила 
заместитель директора Т.В. Ветошкина. В мае сотрудники выезжали в г. 
Вологда на XIV Ежегодную конференцию РБА в рамках Всероссийского 
библиотечного  конгресса.  На  секции  библиотек,  обслуживающих 
инвалидов,  с  докладом  «Формирование  информационной  культуры 
незрячего  пользователя:  расширение  возможностей  партнерства 
специальной  библиотеки  в  век  Интернет»»  выступила  заместитель 
директора  Т.В.  Ветошкина.  В  октябре  участвовали  в  работе  научно-
практической  конференции  «Модернизация  сферы  информационно-
библиотечного обслуживания» V Сибирского библиотечного форума, там 
же на выставке «Экспо-Сибирь» была представлена экспозиция. 

Для  работников филиалов  и библиотечных пунктов 28-29 октября 
2009 года был проведен областной семинар «Информационные услуги и 
ресурсы для инвалидов по зрению».

Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих  является  членом  Российской  библиотечной  ассоциации 
(РБА)  и  одним  из  учредителей  Некоммерческого  Библиотечного 
Партнерства  «Кузбасские  библиотеки».  На  протяжении  2009  года 
сотрудники  библиотеки  активно  работали  в  Клубе  деловых  встреч 
методистов  Кузбасса  и  на  заседаниях  секций  «Некоммерческого 
библиотечного партнерства».

20  октября  2009  г.  состоялось  интерактивное  совещание 
специальных библиотек РФ «Проблемы и перспективы внедрения флеш 
технологий  в  библиотечное  обслуживание  незрячих».  Совещание, 
организованное в режиме реального времени, проводилось по инициативе 
Российской государственной библиотеки для слепых и ИПТК «ЛОГОС» 
ВОС. От нашей библиотеки выступил директор Б.Н. Трефилов.



Библиотека как центр культурного и духовного общения, центр 
организации досуга незрячих читателей

Одно из основных приоритетных направлений работы библиотеки - 
это развитие культурно-досуговой деятельности.

За истекший год было проведено 627 массовых мероприятий, из них 
в библиотечных пунктах и филиалах - 503, не считая обзоров новинок и 
выставок новых поступлений.

Формы проведения различные: вечера, литературные конференции, 
литературно-музыкальные  композиции,  обсуждение  произведений  и 
другие формы библиотечной работы.

Наиболее  удачные  и  интересные  мероприятия  организованы  в 
Беловском  и  Новокузнецком  филиалах  и  в  библиотечных  пунктах 
гг. Прокопьевск,  Междуреченск,  Мариинск,  Киселевск,  Анжеро-
Судженск, Ленинск-Кузнецкий. 

В Беловском филиале провели беседу-пролог «Начало: становление 
космонавтики. От К. Циолковского до С. Королева», чтение и обсуждение 
рассказа  Ю.  Бондарева  «Незабываемое»,  литературную  композицию  о 
Пушкине «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять», книжные 
выставки «Жизнь и деяния Луи Брайля», «У нас у всех с войною счеты» и 
многие другие.

Новокузнецкий  филиал: в  течение  года  был  проведен  конкурс  на 
лучшую  прочитанную  книгу,  в  ходе  которого  читатели  представляли 
наиболее  понравившуюся  им  книгу.  В  киноклубе  «Кино  без  барьеров» 
состоялся просмотр и обсуждение кинофильма «Разговоры» и киновечер 
«Через  тернии  к  звездам».  Для  молодежи  была  проведена  молодежная 
ярмарка  талантов  «Успешная  молодежь  в  успешном  городе».  Ярмарка 
проводилась с целью выявления талантливых и способных к творческой 
деятельности незрячих детей и молодежи, а также с целью привлечения 
внимания  к  проблемам  развития  коллективов  незрячих  исполнителей  и 
возможностям их реализации.  К Международному дню пожилых людей 
прошел  конкурс  «Супер-бабушка-2009».  Большой  интерес  у  читателей 
вызвала  беседа,  посвященная  Дню  города,  «Памятники  Новокузнецка». 
Известному  писателю  и  земляку  В.С.Ворошилову  была  посвящена 
книжная выставка «Свет не гаснет».

В Анжеро-Судженском библиотечном пункте  можно отметить  час 
поэзии  «Родной  земле  принадлежать»  о  творчестве  поэтов-земляков, 
вечер-портрет  М. Дудина  «Поэзия  военных  лет»,  Литературно-
поэтическую композицию по стихам погибших поэтов «Строки, опаленные 
войной».

В  Киселевском  библиотечном  пункте  состоялись  литературно- 
музыкальные  композиции  «Душа  моя,  Масленица!»,  литературная 
гостиная «Тайна смерти Гоголя», музыкально-развлекательная программа 
ко Дню молодежи «Поколение NEXT».



В Ленинск-Кузнецком библиотечном пункте проведена читательская 
конференция  «Книга  душевной  теплоты»  по  произведениям 
В. Ворошилова.  Оживление  вызвал  конкурс  на  лучшего  читателя 
библиотечного  пункта.  Библиотечный  салон  «В  кругу  друзей»  собрал 
молодых поэтов и прозаиков. В мае прошли чтение и обсуждение романа 
Б. Васильева «Завтра была война».

В Мариинском библиотечном пункте провели торжественный вечер 
к  60-летию Мариинской местной организации ВОС «Мы живем семьей 
единой»,  конкурс  «Родина,  Отчизна,  Русь»,  заседание  клуба  «Горница» 
«Как на масляной неделе».

Сотрудники Междуреченского библиотечного пункта организовали 
презентацию книги Н. Толкачева «Около войны», беседу о поэте Абдуле 
Алише  «Стыдливо  за  спиной  Джалиля»,  слайд-вечер  к  75-летию 
Т. Самойловой «Эталонный образ Анны Карениной».

В  Осинниковском  библиотечном  пункте  проведены  вечер-портрет 
В.С. Ворошилова,  литературная  композиция  «Ларец  мудрости»  по 
творчеству И. Крылова, литературная композиция по творчеству поэтов-
фронтовиков «Ваши жизни война рифмовала».

В  Прокопьевском  библиотечном  пункте  прошли  «Молодежные 
встречи», чтение и обсуждение рассказа «Живая душа», конкурс знатоков 
творчества  Пушкина  «Душа  в  заветной  лире»,  круглый  стол 
«Неравнодушные к жизни», фестиваль молодежи «Вместе весело шагать 
по планете».

В  Юргинском  библиотечном  пункте  провели  литературную 
композицию к юбилею города  «Сторона  родная,  бесценная  –  красавица 
наша  Юрга»,  цикл  исторических  бесед  «От  Руси  до  России»,  устный 
журнал  «Проблемы  инвалидов»,  историко-поэтический  вечер  о  Денисе 
Давыдове «Герой двенадцатого года, неукротимый партизан…».

Сотрудники  Тайгинской  городской  библиотеки,  где  открыт 
библиотечный  пункт,  провели  беседу-портрет  Л. Брайля  «Дитя  ночи», 
театрализованный вечер «К вам приехал Н. В. Гоголь!».

Большое  внимание  проведению  досуга  читателей  и 
развлекательному  чтению  уделяется  работниками  отдела  обслуживания 
областной  специальной  библиотеки.  В  2009  году  было  проведено  124 
мероприятия. 

В рамках Года молодежи,  объявленного  Указом президента  РФ, в 
библиотеке  был  разработан  план  мероприятий.  Для  учащихся  МОУ 
«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  № 
20 для незрячих и слабовидящих детей» проведена «Ярмарка профессий» - 
День  профориентации  для  старшеклассников.  Специалисты  библиотеки 
подобрали  информацию  о  профессиональном  обучении  инвалидов, 
которая поможет старшеклассникам сориентироваться в мире профессий, 



выбрать  профильное  обучение  в  колледже,  вузе, сделать  первый  шаг  к 
правильному выбору своего жизненного пути.

В  рамках  дефектологического  просвещения  для  студентов 
библиотечных  специальностей  Кемеровского  Государственного 
Университета  культуры  и  искусств  была  проведена  тематическая 
экскурсия «Знакомство с профессией». Будущим специалистам подробно 
рассказали  о  деятельности  библиотеки,  после  чего  несколько  студентов 
выбрали её базой практики и провели индивидуальные занятия для своих 
незрячих сверстников по овладению компьютерной грамотностью.

Для молодых рабочих Учебно-производственного предприятия ВОС 
г. Кемерово  подготовлен  и  проведен  обзор  «Новые  тифлотехнические 
средства  –  путь  к  полноценной  жизни  инвалидов  по  зрению». Новые 
технологии  позволяют  снять  многие  ограничения,  связанные  с 
инвалидностью.  Тифлотехника  -  это  инструмент,  необходимый  для 
каждого  незрячего,  желающего  учиться,  работать,  знакомиться  с 
литературой, жить нормальной полноценной жизнью.

В марте 2009 года в рамках областного конкурса молодых семейных 
команд  «Два  крыла»,  организованного  ОП  ВОС,  была  подготовлена 
книжная  выставка  «Чуткие  руки»,  цель  которой  –  пропаганда  среди 
молодёжи  грамотного  чтения  и  письма  по  системе  Брайля,  как  основы 
профессионального роста молодых незрячих специалистов.

Одно из направлений работы библиотеки - проведение мероприятий, 
посвященных дням воинской славы России. 

Около  70%  незрячих  и  слабовидящих  пользователей  нашей 
библиотеки – это люди старше 60 лет.  Для многих личная биография – 
часть легендарной истории нашей страны. Великая Отечественная война 
оставила глубокие переживания в их сердцах на всю жизнь. Нередко на 
массовые мероприятия библиотеки люди старшего поколения приходят с 
детьми и внуками. 

Тема Великой Отечественной войны неразрывно связана с одним из 
самых дорогих нашему народу праздников Днем защитника Отечества. 

В феврале 2009 года в читальном зале библиотеки, в библиотечных 
пунктах гг. Кемерово и Берёзовский прошли мероприятия,  посвящённые 
этому патриотическому празднику.  Среди них праздничная литературно-
музыкальная  композиция  «О  том,  что  дорого  и  свято»,  литературно-
поэтический вечер  «Поле  русской  славы»,  викторина  «Несокрушимая и 
легендарная». А в киноклубе «Наше наследие», объединяющем любителей 
кино,  к  этому  празднику  состоялся  показ  художественного  фильма 
«Офицеры». Все показы фильмов сопровождаются тифлопереводом. 

Одним  из  самых  ярких  событий  прошедшего  года  стало 
празднование в библиотеке Дня Победы. «До последнего дыхания» - так 
называлась литературно-музыкальная композиция, посвященная победе в 
Великой Отечественной войне. Этой же дате был посвящён киновечер по 



фильму «Повесть о настоящем человеке». Показ фильма состоялся в Доме 
Интернате для престарелых и инвалидов г. Кемерово. 

«Я  верности  окопной  не  нарушу»,  под  таким  названием  прошла 
литературная  композиция  по  творчеству  Ю. Друниной  в  библиотечном 
пункте для незрячих г. Мариинск. 

Чтение и обсуждение поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» к 
100-летию со дня рождения А. Т. Твардовского прошли в г. Новокузнецке 
в филиале облспецбиблиотеки. 

Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  перекликается с 
200-летием победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, эта 
дата в России будет широко отмечаться в 2012 году.

В  сентябре  2009  года  в  литературно-поэтическом  клубе  «Арион» 
состоялся литературно-музыкальный вечер «Герой 12-го года, неутомимый 
партизан», посвящённый легендарному герою Отечественной войны 1812 
года  Денису  Давыдову.  Этой  дате  был  посвящён  и  показ  фильма  с 
тифлопереводом «Гусарская баллада».

Тема  подвига  русского  солдата  звучала  и  в  Литературно-
исторической композиции, посвященной Бородинскому сражению «Здесь, 
на  полях  Бородина,  с  Россией  билась  вся  Европа».  Мероприятие 
проводилось для незрячих читателей г. Новокузнецк.

В Кемеровской областной специальной библиотеке для  незрячих 
и  слабовидящих  несколько  лет  назад  установилась  традиция  отмечать 
День  народного  единства.  В  2009  году  это  знаменательное  в  истории 
России событие было отмечено проведением литературно-музыкальной 
композиции «За землю русскую, за Москву!».

Среди  наиболее  удачных  культурно-досуговых  мероприятий, 
проводимых  для  незрячих  читателей,  хотелось  бы  отметить  устный 
журнал, посвященный Дню славянской письменности и культуры, который 
прошел 28 мая в рамках Дней культуры в Кузбассе. В программе устного 
журнала были выступление отца Олега, священника храма иконы Божией 
Матери  «Всех  скорбящих  Радость»  и  презентация  «Памятники 
просветителям  славян».  В  заключении  участники  познакомились  с 
мультимедийным изданием «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия».

В рамках Дней Отдыха с выездом на природу в летнее время в июле 
и  августе  библиотекой  был  проведен  целый  ряд  различных  по  форме 
массовых  мероприятий:  конкурсно-игровые  программы  «Однажды  в 
летний  день…»,  «Здравствуй,  лето!»,  «Летние  посиделки»,  обзоры 
периодической печати.

В первые осенние дни сотрудники библиотеки и незрячие читатели 
выезжали  на  экскурсию  в  музей-заповедник  «Томская  Писаница». 
Участники  экскурсии  с  помощью  тифлокомментария  познакомились  с 
экспозициями и с условиями кочевого образа жизни. 



Шефская помощь Детскому дому в п. Яшкино
Несколько лет подряд сотрудники библиотеки выезжают с массовыми 

мероприятиями в детский дом п. Яшкино. В июне 2009г. для детей была 
подготовлена  конкурсно-игровая  программа  «В  гости  к  лету»,  которая 
включала беседу и викторину, посвященные Дню России. В заключении 
мероприятия всем детям от библиотеки были вручены подарки – обручи, 
песочные наборы для летнего отдыха и другие игрушки.

Значительная  часть  досуговых  мероприятий  приходится  на 
деятельность клубов по интересам - Литературный клуб любителей поэзии 
«Арион» и клуб любителей кино «Наше наследие».

Клуб  «Арион»  торжественно  отметил  200-летие  Луи  Брайля, 
создателя рельефно-точечного шрифта для чтения и письма слепых людей. 
Был  проведен тематический  вечер-портрет  «Он  открыл  простое 
шеститочие…».  В  апреле  ко  Дню  космонавтики  члены  литературного 
клуба собрались на литературно-музыкальную композицию «Знаете, каким 
он  парнем  был…»,  посвященную  75-летию  первого  космонавта 
Ю. А. Гагарина.  К  Международному Дню инвалида прошло мероприятие 
«Неограниченные  возможности  человека  с  ограниченными 
возможностями».

В  программе  киноклуба  «Наше  наследие»  были  представлены 
известные фильмы: «Однажды двадцать лет спустя», «Когда деревья были 
большими»,  «В шесть часов вечера после войны»,  «Гусарская баллада», 
«Чапаев»  и  многие  другие.  Зрителей  знакомили  с  историей  создания 
фильмов, рассказывали об актерах.

В сентябре на телеканале СТС-Кузбасс в программе «Включайся» в 
прямом  эфире  о  работе  киноклуба  «Наше  наследие»,  рассказала 
заведующая отделом обслуживания Шатрова О. М. 

Мероприятия киноклуба «Наше наследие» проводились не только в 
библиотеке,  но  и  в  Центрах  Социального  Обслуживания  Населения 
районов г. Кемерово и Домах инвалидов для престарелых. 

По итогам работы 2009 года
В апреле 2009 г. Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих стала дипломантом VI Всероссийского конкурса 
на лучшую творческую работу «Книга и инвалиды по зрению: организация 
семейного чтения».

Библиотека награждена:
• Дипломом II  степени в номинации «Лучшая методика формирования 

интереса  к  овладению  системой  Брайля  и  чтению  книг  РТШ»  за 
разработку проекта «Создание Центра Чтения по системе Брайля для 
незрячих Кузбасса».



• Дипломом  II  степени  в  номинации  «Лучшее  рельефно-графическое 
пособие  обучающего  характера»  за  издание  рельефно-графического 
пособия «Насекомые».

• Грамотой  в  номинации  «Лучший  сценарий  мероприятия, 
ориентированного  на  участие  разновозрастных  групп  читателей»  за 
разработку  литературно-музыкальной композиции «В  сердце  своем я 
твой образ ношу…».

В  мае  2009г.  на  выставке-ярмарке,  проводимой  Кузбасской 
выставочной компанией «Экспо-Сибирь», библиотека получила Диплом за 
собственный сайт в рамках  X межрегионального фестиваля рекламы «С 
рекламой по жизни!» в конкурсе «Web-сайты».

В июне проект библиотеки «Доступный Брайль» получил грантовую 
поддержку от  Некоммерческой  организации  «Благотворительный  Фонд 
культурных  инициатив  (Фонд  Михаила  Прохорова), по  конкурсу 
социокультурных  проектов  «Новая  роль  библиотек  в  образовании», 
направленного  на  поддержку  образовательных  программ  и  учебных 
курсов.

В октябре 2009  г. библиотека принимала активное участие в работе 
V Сибирского  библиотечного  форума.  В  рамках  форума  была 
представлена  экспозиция  на  Международной  выставке  ярмарке  «Экспо-
Сибирь».  По  результатам  работы  V Сибирского  библиотечного  форума 
получены:
o Диплом  I степени Международной выставки ярмарки «Экспо-Сибирь» 

за  лучший  экспонат  -  рельефно-графическое  пособие  для  незрячих 
«Азбука в картинках»;

o Два Свидетельства участников электронных презентаций в номинации 
«Электронный продукт, услуга».

Заключение
Мы  надеемся,  что  эти  и  многие  другие  достижения  2009  года 

позволят  дать  высокую  оценку  деятельности  Кемеровской  областной 
специальной  библиотеки  для  незрячих  и  слабовидящих.  В  2010  году 
библиотека  отметит  свой  50-летний  юбилей  проведением  региональной 
конференции  «Специальная  библиотека  в  контексте  региона».  В  Дни 
культуры  Кузбасса  планируется  проведение  Областного  фестиваля 
поэтического  творчества  инвалидов  по  зрению  Кузбасса  «Пишу  своим 
сердцем».  Для  незрячих  читателей  планируется  также  проведение 
областного  конкурса  на  лучшее  владение  рельефно-точечной  системой 
Луи Брайля «Мир на кончиках пальцев» и конкурса на лучшее владение 
компьютерной  тифлотехникой  «Информация  без  границ».  Еще  одним 
важным  направлением  в  2010  году  будет  работа  по  формированию 
информационной культуры незрячего пользователя.



БИБЛИОТЕКИ КУЗБАССА В 2009 ГОДУ:
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Печатный аналог сборника содержит 28 таблиц с основными 
показателями деятельности)



Таблица 1
Сеть библиотек Кемеровской области в  2009 г.

Территория Госуда
рственн

ые 

Муниципа
льные

Профсо
юзные

ВУЗ Гор/
райно

Техни
кум

ПТУ Шко
льные

НТБ Меди
цин
ские

Спец. 
культ

Религи
озные 

Всего

городской округ  
Анжеро-Судженск  11 1 1  3 2 18 1 2  1 40
Белово   16 1 5  3 3 25 1   2 56
Березовкий  7     2 7  1   17
Гурьевск  6     1 5 2  2  16
Калтан  5     1 5     11
Кемерово  3 30 4 7  15 8 88 6 6 12 2 181
Киселевск  11  1 1 2 2 22  1  2 42
Краснобродский  2     1 3     6
Ленинск-Кузнецкий  11 1 3  3 3 20 1 2  2 46
Междуреченск  13 2 1  2  24 2  3 1 48
Мыски  8    1  10 1 1 2  23
Новокузнецк  28 3 10  12 12 102 20 6 14 1 208
Осинники  9    1 1 12     23
Полысаево  5    1  8  1 2  17
Прокопьевск  20 1 6  6 6 46 3 2 2 3 95
Тайга  8  1   1 5 1   1 17
Юрга  10  2  3 3 13 1   4 36
Всего по город.округам 3 200 13 37 1 52 46 413 39 22 37 19 882

муниципальный район
Беловский  30      10     40
Гурьевский  17      3     20
Ижморский  27     1 13     41
Кемеровский  29    1  14 1  6  51



Крапивинский  28      12     40
Ленинск-Кузнецкий  27      12     39
Мариинский  36    4  15 1 1 4  61
Новокузнецкий  35      25    4 64
Прокопьевский  35     1 26     62
Промышленновский  38     1 29 1   1 70
Таштагольский  27    1 1 25 2   5 61
Тисульский  28     1 3     32
Топкинский  27    1 1 22 1   1 53
Тяжинский  36     1 18     55
Чебулинский  23      16     39
Юргинский  26     1 11  1   39
Яйский  24      16     40
Яшкинский  25     1 11     37
Всего по мун. районам  518 0  1 7 9 281 6 2 10 11 845
ИТОГО 3 718 13 37 2 59 55 694 45 24 47 30 1727



Таблица 2
Кадры государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области в 2009 году

 Всего 
работников

Библиотекари Из них имеют образование Всего 
спец. 

Стаж работы Учеба

Высш. Высш. 
библ. 

Средн. 
спец. 

Средн. 
библ. 

Общее 
средн. 

3- 6 
лет 

6-
10лет 

Св. 10 
лет

Вуз Ссуз 

городской округ
Анжеро-Судженск 69 46 28 19 18 11 0 30 1 2 37 2 0
Белово 121 74 42 27 29 23 3 50 6 6 46 6 1
Березовский 62 41 23 20 18 12 0 32 4 2 30 3 1
Гурьевск 36 23 14 6 9 6 0 12 2 0 20 0 0
Калтан 29 19 12 6 6 4 1 10 0 1 16 0 0
Кемерово ЦБС 177 129 99 86 27 14 3 100 17 9 80 7 3
Кемерово ДЦБС 120 89 76 53 12 10 1 63 13 6 60 2 0
Краснобродский 13 7 4 1 2 2 1 3 0 0 4 0 1
Киселевск 90 56 27 21 26 22 3 43 1 3 48 0 0
Ленинск-Кузнецкий 74 48 23 14 21 11 4 25 7 7 30 0 0
Междуреченск 115 66 44 22 19 17 3 39 12 5 43 0 0
Мыски 41 27 16 13 9 9 2 22 3 1 20 1 0
Новокузнецк ЦБС 244 157 138 71 16 12 3 83 18 14 114 1 0
Новокузнецк ДЦБС 126 85 62 17 20 10 3 27 6 6 54 4 0
Осинники 77 52 30 19 21 16 1 35 2 6 37 1 0
Полысаево 31 20 8 6 11 3 1 9 1 4 10 1 1
Прокопьевск 189 104 67 49 32 24 5 73 5 7 75 10 0
Тайга 37 20 14 11 4 4 2 15 2 0 15 1 0
Юрга 78 41 25 24 16 16 0 40 0 1 40 0 0
Всего по гор. кругам 1729 1104 752 485 316 226 36 711 100 80 779 39 7

муниципальный район
Беловский 89 47 18 9 25 17 4 26 3 4 34 2 1
Гурьевский 52 31 6 4 21 12 4 16 2 3 19 4 3



Ижморский 65 42 12 10 26 19 4 29 2 7 27 5 1
Кемеровский 94 61 25 12 33 15 3 27 12 13 22 4 3
Крапивинский 69 46 19 10 27 23 0 33 9 4 33 1 0
Ленинск-Кузнецкий 62 41 11 3 28 18 2 21 5 4 24 4 0
Мариинский 109 72 29 12 35 16 8 28 6 5 48 4 0
Новокузнецк 90 64 24 5 25 15 15 20 6 10 38 0 0
Прокопьевский 98 62 36 14 25 17 1 31 5 9 43 5 0
Промышленовский 79 54 26 21 19 11 9 32 4 5 38 1 2
Таштагольский 57 47 18 13 21 12 8 25 4 2 35 2 0
Тисульский 65 46 10 8 28 16 8 24 2 2 36 0 2
Топкинский 75 49 18 13 23 21 8 34 2 9 33 1 0
Тяжинский 74 52 17 11 27 19 8 30 5 6 37 2 1
Чебулинский 50 35 11 9 21 17 3 26 2 4 25 0 1
Юргинский 55 40 11 5 26 16 3 21 5 5 26 2 2
Яйский 82 44 19 9 20 11 5 20 4 4 24 4 1
Яшкинский 75 46 19 14 19 11 8 25 3 9 28 2 1
Всего по районам 1340 879 329 182 449 286 101 468 81 105 570 43 18
Всего по ЦБС 3069 1983 1081 667 765 512 137 1179 181 185 1349 82 25

областные библиотеки
ОНБ 204 127 104 86 20 8 3 94 13 6 84 5 0
ОБДЮ 117 76 54 47 21 16 1 63 9 8 46 9 0
ОCБ 50 32 23 15 8 3 1 18 0 5 21 0 0
Всего по обл. библ 371 235 181 148 49 27 5 175 22 19 151 14 0
ИТОГО 3440 2218 1262 815 814 539 142 1354 203 204 1500 96 25



Таблица 3

Состояние материально-технической базы муниципальных и государственных библиотек Кемеровской области в 2009 году 
Территория Число 

биб-к
Капремонт 

(кв.м.)
+ ' / ' -  к 
2008 г.

Биб-
ки/число 

ПК

+ ' / ' -  к 
2008 г.

Биб-
ки/число 

копир. 
техники

+ ' / ' - 
к 2008 

г.

Интер
нет

+ ' / ' - 
к 2008 

г.

Эл. 
поч
та

+ ' / ' - 
к 

2008 
г.

Тр
анс
пор

т

+ ' / 
' -  к 
2008 

г.

Биб-
ки/телеф

он

+ ' / ' - 
к 2008 

г.

Фак
с

+ ' / ' - 
к 2008 

г.

городской округ
А-Судженск 11 0,00 0,00 2/9 0/0 2/2 0/0 1 0 1 0 0 0 11/11 0/-3 1 0
Белово 16 891,50 527,50 12/24 4/7 12/20 0/1 4 0 3 -1 1 0 11/13 -1/-1 0 0
Березовский 7 180,00 0,00 4/15 2/4 4/9 2/2 1 0 1 0 0 0 5/7 0/0 2 1
Гурьевск 6 0,00 0,00 6/15 0/1 5/10 0/1 5 0 4 1 0 0 5/6 -1/-1 1 0
Калтан 5 0,00 0,00 2/5 0/0 2/4 0/0 2 0 2 0 0 0 4/4 0/0 0 0
Кемерово ЦБС 18 0,00 0,00 18/113 0/8 18/27 0/1 18 0 18 0 1 0 14/28 0/-2 1 0
Кемерово 
ДЦБС 12 0,00 0,00 12/105 0/8 12/19 0/-3 12 0 12 0 1 0 11/18 0/2 1 0
Киселевск 11 0,00 0,00 8/19 -1/1 7/15 3/5 2 1 2 1 1 0 9/12 0/0 0 0
Краснобродски
й 2 0,00 0,00 1/3 0/0 1/2 0/0 1 0 1 0 0 0 1/1 0/0 1 0
Л-Кузнецкий 11 0,00 0,00 4/20 0/2 8/9 0/0 1 0 1 0 0 0 4/6 -1/-1 0 0
Междуреченск 13 0,00 0,00 5/44 0/1 6/15 1/5 4 0 4 0 1 0 13/16 0/0 1 0
Мыски 8 0,00 0,00 3/12 0/0 3/5 0/0 2 0 2 0 0 0 3/4 0/0 0 0
Новокузнецк 
ЦБС 13 5069,00 3652,00 13/129 3/4 13/23 0/1 9 3 7 2 1 0 13/38 0/0 1 0
Новокузнецк 
ДЦБС 15 0,00 -427,00 15/45 4/7 15/16 0/0 3 1 3 1 1 0 14/18 0/1 1 0
Осинники 9 0,00 0,00 4/12 -1/-1 5/7 0/0 1 0 1 0 1 0 6/7 0/0 1 0
Полысаево 5 135,00 0,00 5/14 0/0 5/7 0/-4 3 0 2 1 0 0 5/6 0/0 1 0
Прокопьевск 20 0,00 0,00 19/35 0/-2 18/22 0/-1 3 0 3 0 0 0 14/18 0/0 1 0
Тайга 8 0,00 -122,00 5/10 0/0 4/10 0/0 2 0 2 0 0 0 6/7 0/0 1 0
Юрга 10 0,00 0,00 7/11 0/-2 2/2 0/0 1 0 1 0 0 0 7/8 0/0 1 0
Всего по гор. 
окр. 200 6275,50 3630,50 145/640 11/38 142/224 6/8 75 5 70 5 8 0

156/22
8 -3/-5 15 1

муниципальный район
Беловский 30 0,00 -35,00 4/15 2/8 5/7 1/2 2 0 2 0 0 0 7/7 0/0 0 0
Гурьевский 17 410,00 410,00 7/12 -1/-1 5/5 0/0 1 0 1 0 0 0 6/6 0/0 1 0



Ижморский 27 0,00 0,00 5/8 0/0 3/3 0/0 1 0 1 0 0 0 7/7 0/0 0 0
Кемеровский 29 56,00 0,00 14/31 4/11 4/8 1/1 2 1 1 0 1 0 9/9 1/1 2 1
Крапивинский 28 300,00 0,00 3/11 0/-1 2/2 0/0 2 0 1 0 0 0 4/4 0/0 1 0
Л-Кузнецкий 27 0,00 0,00 4/9 1/1 9/9 1/1 2 1 2 1 0 0 9/9 -2/-2 0 0
Мариинский 36 0,00 0,00 9/20 1/3 8/11 1/2 2 0 2 1 1 0 8/8 -2/-2 1 0
Новокузнецкий 35 0,00 0,00 13/19 3/3 5/7 0/0 1 0 1 0 0 -1 7/7 0/0 0 0
Прокопьевский 35 0,00 0,00 15/39 0/8 8/10 1/2 4 1 4 1 1 0 10/12 -3/-3 1 1
Промышленнов
ский 38 0,00 0,00 5/10 0/1 4/4 1/1 2 0 1 0 0 0 20/21 1/1 1 1
Таштагольский 27 0,00 0,00 8/18 2/3 2/4 1/1 1 0 1 0 0 0 10/11 0/0 1 0
Тисульский 28 0,00 0,00 1/4 0/0 1/2 0/0 1 1 1 1 0 0 2/3 0/0 0 0
Топкинский 27 0,00 -87,00 1/11 0/0 4/4 1/0 1 0 1 0 0 0 4/4 0/-1 0 0
Тяжинский 36 688,00 668,00 2/5 0/0 2/2 0/0 1 0 1 0 1 0 2/2 0/0 1 0
Чебулинский 23 0,00 0,00 4/11 1/3 1/2 0/-1 1 0 1 0 0 0 2/2 0/0 0 0
Юргинский 26 0,00 0,00 2/8 1/1 2/4 0/0 1 0 1 0 0 0 1/1 0/0 1 0
Яйский 24 958,00 -87,00 3/16 0/0 2/1 0/-3 2 0 1 -1 1 0 5/5 0/0 1 0
Яшкинский 25 40,00 0,00 4/17 0/0 1/3 0/0 2 0 2 1 0 0 5/6 1/1 1 0
Всего по мун. 
районам 518 2452,00 869,00 104/264 14/40 68/88 8/6 29 4 25 4 5 -1

118/12
4 -4/-5 12 3

Всего по ЦБС 718 8727,50 4499,50 249/904 25/78 210/312 14/14 104 9 95 9 13 -1
274/35

2
-7/-
10 27 4

областные библиотеки
ОНБ 1 7613,80 6133,80 1/217 0/3 1/35 0/1 1 0 1 0 4 0 1/22 0/0 1 0
ОБДЮ 1 0,00 0,00 1/98 0/10 1/6 0/0 1 0 1 0 2 0 1/14 0/0 1 0
ОСБ 1 171,00 0,00 1/27 0/2 1/8 0/2 1 0 1 0 1 -1 1/9 0/0 1 0
Всего по обл. 
библ-м 3 7784,80 6133,80 3/342 0/15 3/49 0/3 3 0 3 0 7 -1 3/45 3/0 3 0

ИТОГО 721 16512,30 10633,30 252/1246 25/93 213/312 63/17 107 9 98 9 14 -2
277/35

5
38/-

10 30 4
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