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БИБЛИОТЕКИ КУЗБАССА В 2010 ГОДУ: 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фолина Н.А.

ИТОГИ РАБОТЫ 
государственных и муниципальных библиотек области за 2010 

год

Миссия  публичных  библиотек  традиционно  заключается  в 
обеспечении  городским  и  сельским  жителям  свободного  доступа  к 
информации,  образованию,  культуре.  Публичные  библиотеки 
предоставляют  услуги  и  оказывают  помощь  всем  гражданам  вне 
зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального 
положения,  политических  убеждений,  отношения  к  религии.  Именно 
благодаря  своей  доступности  публичные  библиотеки  имеют 
стратегическую  возможность  совершенствовать  качество  и  укреплять 
демократические  устои  жизни  граждан.  Библиотеки  участвуют  в 
экономическом и социальном развитии своих территорий.

Статистические показатели
Сеть общедоступных библиотек Кемеровской области включает 717 

библиотечных  учреждений (3  государственные  областные  библиотеки  и 
714  муниципальных  библиотек),  объединенных  в  36  централизованных 
библиотечных  систем  (ЦБС).  В  связи  с  реорганизацией  сети 
муниципальных библиотек г. Кемерово на базе двух библиотечных систем, 
одна из которых детская, создано Муниципальное автономное учреждение 
культуры  «Муниципальная  информационно-библиотечная  система».  В 
связи с чем в области осталась одна специализированная детская ЦБС, в 
Новокузнецке.  С  целью оптимизации  сети  муниципальных  библиотек  в 
городах  Анжеро-Судженск,  Ленинск-Кузнецкий,  Юрга  и  Мариинском 
районе была проведена реорганизация,  в  результате  которой произошло 
сокращение  четырех  сетевых  единиц.  Это  не  повлияло  на  основные 
показатели  деятельности,  которые  в  нашем  регионе  демонстрируют 
стойкую динамику роста.

Наиболее обширная и разветвленная сеть общедоступных библиотек 
Кемеровской области – 484 библиотеки (67,78%)  - в сельской местности. 
230 библиотек муниципального уровня - в городских округах и городских 
поселениях. 

Нестационарная  библиотечная  сеть  обеспечивает  библиотечное 
обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 613 
библиотечных пунктов (на 64 больше, чем в 2009 году). 

Число  жителей  на  1  общедоступную  библиотеку  составило  3933 
человек  (в  2009  году  –  3913).  Стабильно  высоким  остается  показатель 



нагрузки на одного библиотекаря по объему пользователей - 480.
Число  пользователей  и  процент  охвата  библиотечным 

обслуживанием  являются  важнейшими  показателями  деятельности 
библиотек.  Сегодня  пользователями  общедоступных  библиотек  области 
являются более миллиона читателей – 1063187. Процент охвата населения 
области  библиотечным  обслуживанием  составил  37,7%  (на  селе  этот 
показатель  значительно  выше  - 51%).  Здесь  библиотека  играет 
значительную роль в социальной и культурной жизни сообщества, являясь 
зачастую  единственным  бесплатным  источником  информации,  местом 
общения и проведения досуга. 

Наиболее  объективным  показателем,  отвечающим  современным 
требованиям,  предъявляемым  к  библиотекам,  является  посещаемость. 
Общее число посещений библиотек составило 8 млн. 458 тыс. 470. 

Финансирование и материально-техническая база библиотек 
Финансирование - важнейший ресурс успешного функционирования 

библиотек,  необходимый  для  организации  основной  деятельности  по 
обслуживанию  населения.  Бюджетных  средств,  как  правило,  всегда  не 
хватает,  и  это  ведет  к  свертыванию  или  некачественному  выполнению 
какого-либо направления деятельности библиотеки.

Бюджет на содержание библиотек составил 526 млн. 706 тыс. рублей 
(на 23 млн. 318 тыс. больше предыдущего года). Основную часть средств 
библиотеки  получают  из  бюджета  учредителя,  что  в  отчетном  году 
составило 497 млн. 805 тыс. Ассигнования из бюджетов других уровней 
составили  13  млн.  464  тыс.  Предпринимательская  и  иная  приносящая 
доход деятельность добавила в общий бюджет 15 млн. 355 тыс. рублей.

Стоимость обслуживания 1 жителя области - 186 рублей (в 2009году 
– 142 руб.). 

Сумма  расходов  из  бюджетов  разных  уровней  на  приобретение 
оборудования для муниципальных библиотек составила 7 млн.  228 тыс. 
руб. (на 1 млн. 466 тыс. рублей больше в сравнении с 2009 годом). 

Основными статьями расходов библиотек являются оплата труда и 
затраты на содержание помещения.

Всего на капитальный ремонт и реставрацию было потрачено 10 млн. 
292  тыс.  рублей.  За  отчетный  год  увеличилось  число  библиотек, 
нуждающихся в капитальном ремонте: в 18 муниципальных библиотеках 
требуют  ремонта  16  тысяч  квадратных  метров  (14% от  всей  площади). 
Аварийная площадь в библиотеках составляет 30м2 (в 2009г. - 105м2).

Внедрение  новых  технологий,  высокое  качество  обслуживания 
пользователей требуют наличия в библиотеках современных средств связи: 
телефонной,  факсимильной,  электронной.  В  отчетном  году  увеличилось 
число  адресов  электронной  почты  на  21  и  составило  119.  Факсов  в 
библиотеках  33  (что  на  3  больше 2009г.).  На  7  единиц возросло  число 
номеров телефонов и составило 404. 



Всего 33% библиотек имеют копировально-множительную технику, 
ее количество увеличилось на 53 и составило 414 единиц. 

Количество  транспортных  средств  в  библиотеках  осталось 
неизменным - 20 единиц.

Информатизация библиотек
Количество библиотек, имеющих компьютеры, возросло до 270 (на 

18 больше, чем в 2009 г.). Компьютерный парк муниципальных библиотек 
составил 1037 единиц, это на 133 больше в сравнении с 2009 г. (без учета 
областных - 368). Произошло увеличение компьютерного парка в сельских 
библиотеках, в настоящее время в 120 библиотеках (это ¼ часть сельских 
библиотек) имеется 321 компьютер, что на 57 больше, чем в 2009 г.

Доступ  к  сети  Интернет  имеют  129  муниципальных  и 
государственных библиотек (на 22 больше, чем в прошлом году). Это 18% 
от общего числа библиотек.  На селе этот показатель значительно ниже: 
только 8% сельских библиотек могут предоставить своему читателю такую 
услугу. 

Все  отчетливее  виден  информационный  разрыв  между 
территориями,  что  приводит,  в  конечном  счете,  к  дифференциации 
населения. 

Между тем, автоматизация библиотек кардинальным образом влияет 
на  модернизацию их деятельности,  расширяя  информационные границы 
отдельно взятой библиотеки, обеспечивая доступ к Интернет. 

Можно  говорить,  что  происходит  качественное  изменение  форм 
деятельности  библиотеки.  Библиотека  все  более  становится 
пространством,  где  происходят  циркуляция  знания,  его  трансформация, 
передача во времени и пространстве. Ситуация, когда доступ к документам 
для  получения  информации  возможен  без  физического  присутствия  в 
библиотеке, стала вполне реальной и обыденной. Виртуальное справочное 
обслуживание  активно  применяется  в  практике  библиотек.  В 
региональном  корпоративном  проекте  Электронная  (Виртуальная) 
Библиотека Кузбасса принимают участие муниципальные библиотеки 13 
территорий.  В  течение  года  по  проекту  получено  и  выполнено  496 
запросов, в связи с чем Областная научная библиотека предоставила 3 218 
электронных документов.

В отчетном году ЦБС Ижморского, Крапивинского, Таштагольского 
районов, городов Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Междуреченск создали свои 
сайты, и в настоящее время три областные библиотеки и 13 ЦБС активно 
представляют информационные услуги на собственных сайтах, посещение 
которых составило 458 тыс. 

Библиотечные фонды. Электронные издания
Важнейшим  ресурсом  библиотек  является  фонд  документов, 

который составляет 15 млн. 640 тыс. 443 экземпляра. Библиотечные фонды 
включают  в  себя  печатные  издания,  электронные  издания, 



аудиовизуальные,  изобразительные  и  иные  материалы.  Основу  их  пока 
составляют  печатные  издания  - 15  млн.  257  тыс.  857  экземпляров. 
Достаточно  быстро  прирастают  электронные  издания  –  165  тыс.  832 
экземпляра,  стабильным остается объем аудиовизуальных изданий -  216 
тыс. 844 экземпляра. 

Процент  списания  составляет  всего  1,1%,  как  следствие,  в 
библиотеках много устаревшей литературы,  уменьшается  обращаемость, 
которая  составляет  –  1,6  (это  средний  показатель  для  муниципальных 
библиотек  по  России,  в  соответствии  с  мировыми  рекомендациями 
обращаемость  должна  быть  4-5).  Показатель  обращаемости  достаточно 
ясно  свидетельствуют  о  том,  что  фонды  библиотек  не  в  полной  мере 
соответствуют  запросам  пользователей.  В  библиотеках  много 
неиспользуемой  литературы,  что  снижает  основные  показатели 
эффективности  библиотечной  работы  и  не  способствует  популярности 
библиотек у населения. 

Главным показателем соответствия  фондов потребности  населения 
является  обновляемость  фондов.  «Модельным  стандартом  деятельности 
публичной  библиотеки»  (РБА,  2002,  2008)  рекомендована  норма 
поступления  новых  документов  в  публичные  библиотеки  –  250 
экземпляров на 1000 жителей. В отчетном году в библиотеки поступило 
368  тыс.  333  экземпляра.  Средний  показатель  новых  поступлений  на 
тысячу  жителей  -  130  экземпляров.  Состояние  фондов  библиотек,  их 
недостаточное  пополнение и несоответствие современным потребностям 
общества вызывает беспокойство в библиотечных кругах.

Число выданных пользователям библиотечных документов - 25 млн. 
420 тыс. экземпляров. 

На  комплектование  было  израсходовано  40  млн.  657  тыс.,  что 
составило  8%  от  общего  бюджета.  Из  них  муниципальные  библиотеки 
получили 33 млн. 433 тыс.

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  рамках  подпрограммы  «Сохранение  информации  и  создание 
страхового фонда документов библиотек» в 2010 году продолжена работа 
по  реализации  корпоративного  проекта  «Электронный  архив 
краеведческих  периодических  изданий»  и  по  созданию  полнотекстовой 
книжной коллекции «Весь Кузбасс» (оцифровка книг, изданных до 1939 
года,  из  фонда  Сектора  книжных  коллекций  Кемеровской  областной 
научной библиотеки). 

В  2010  году  по  проекту  «Электронный  архив  краеведческих 
периодических  изданий»  подписали  договор  о  сотрудничестве  еще  4 
библиотеки (Краснобродский, Юрга, Тисуль, Мыски).



Таким  образом,  в  проекте  по  созданию  электронного  архива 
периодических  изданий  Кузбасса  принимают  участие  все  центральные 
библиотеки городов и районов Кемеровской области.

Электронная  коллекция  архива  периодики  Кузбасса  насчитывает 
38828  электронных  записей,  которые  хранятся  на  сервере  Кемеровской 
ОНБ  им.  В.Д.  Федорова.  Это  46  названий  областных,  городских  и 
районных газет начиная с 30-х годов XX века.

В  2010  году  Кемеровской  ОНБ оцифровано  2727  газет  «Кузбасс» 
(было запланировано создать  1100 электронных записей).  Библиотеками 
области в 2010 году оцифровано 18770 газет  (в основном это газеты из 
фондов Кемеровской областной библиотеки). Всего за год создано 21802 
записи.

В  сентябре  2010  года  Кемеровская  областная  научная  библиотека 
приступила  к  созданию  и  формированию  полнотекстовой  книжной 
коллекции «Весь Кузбасс».  В электронный вид переведены 305 книг из 
фонда Сектора книжных коллекций. 

Полнотекстовая  электронная  коллекция  «Весь  Кузбасс» 
представляет книги о Кузбассе и Сибири, изданные в XVIII - начале XX вв. 
Коллекция  создается  на  основе  документов,  хранящихся  в  фондах 
Кемеровской областной научной библиотеки и муниципальных библиотек 
региона.

После заключения договоров с авторами и издательствами книжная 
электронная коллекция «Весь Кузбасс» стала пополняться современными 
изданиями кузбасских авторов. 

С  электронным  архивом  периодики  Кузбасса  и  оцифрованными 
книгами коллекции «Весь Кузбасс» пользователи Кемеровской областной 
библиотеки работают в зале периодики и в зале электронных ресурсов. В 
декабре  2010  года  из  электронной  коллекции  периодических  изданий 
Кузбасса  выделен  архив  газеты  «Кузбасс»  и  размещен  на  сайте 
библиотеки. Этот подарок всем жителям Кузбасса библиотека сделала в 
год своего 90-летия.

В декабре 2010 года на сайте Администрации Кемеровской области 
был опубликован пресс-релиз о полнотекстовых электронных коллекциях 
«Архив периодики Кузбасса» и «Весь Кузбасс».

Наравне  с  традиционными  изданиями  библиотеки  создают 
собственные электронные издания. Спектр этих изданий с каждым годом 
расширяется:  мультимедийные  справочники,  библиографические 
справочники-указатели;  путеводители,  слайд-презентации,  виртуальные 
игры.

Муниципальными библиотеками городов  Кемерово и Новокузнецк 
создано  по  семьдесят  электронных  изданий  различной  тематики. 
Библиотекари  Прокопьевского  района  разработали  сорок  электронных 
изданий, большая часть которых посвящена краеведению. 



В  библиотеках  г.Ленинск-Кузнецкий  создано  около  двадцати 
электронных изданий, среди них: мультимедийный справочник «Я родился 
в  сказочной  Сибири»,  посвященный  композитору  Игорю  Другову; 
краеведческое электронное издание «Во имя Родины и долга»; «Ленинск-
кузнечане  –  Герои  Советского  Союза»;  справочное  издание  «Почетные 
граждане города Ленинска-Кузнецкого».

Большое  количество  мультимедийных  изданий,  созданных  в 
библиотеках, были посвящены 65-летию победы в Великой Отечественной 
войне.  Библиотекари  г.Мариинск  разработали  методическое  пособие 
«Урок  мужества»,  фотоальбом  «Эстафета  памяти».  В  г.Белово  пять 
электронных изданий посвящены этой памятной дате. 

В  г.Березовский  издан  первый  том  электронной  энциклопедии 
«Дорожа  своим  шахтерским  «Я»  и  краеведческая  игра-викторина  для 
школьников «Планета «Кузбасс».

В  г.Киселевск  разработана  краеведческая  электронная  викторина 
«Живи и здравствуй, город мой родной!».

В  Междуреченске  создана  интерактивная  игра  «Память  нашу  не 
стереть с годами: Великая Отечественная война в литературе и искусстве». 
Игра  была  представлена  на  конкурс  профессионального  творчества 
библиотекарей  Кузбасса  «КНИГИНЯ  - 2010»  в  номинации  «Весна 
Победы» и вошла в число финалистов. 

Одним  из  приоритетных  направлений  работы  библиотек  является 
сбор и обработка краеведческой информации о родном крае, его людях, с 
последующим предоставлением ее в виде электронных изданий. За долгие 
годы  у  библиотек  накопился  большой  массив  разнообразных 
краеведческих  материалов  в  виде  пресс-папок,  рукописных  документов, 
фотоматериалов.  Задача  сегодняшнего  дня  - систематизировать 
информацию и перевести ее в электронный вид.

Информационно-правовое обслуживание населения. Модельные 
библиотеки

Одним  из  приоритетных  направлений  является  создание  единого 
информационно-правового  пространства  Кемеровской  области.  В 
настоящее  время  в  области  успешно  работают  70  публичных  Центров 
правовой информации (ПЦПИ).  В 2010 году были открыты еще четыре 
Центра:  в  Беловской  центральной  городской  библиотеке;  Чумайской 
сельской библиотеке Чебулинского района; библиотеке им. Д.С. Лихачева 
ЦБС  им.  Н.В.  Гоголя  г.Новокузнецк;  Центральной  библиотеке 
Краснобродского  городского  округа.  В  2010  году  количество 
пользователей  Центров  правовой  информации  составило  20192; 
посещений - 47888 человек; выдано документов – 134938 экземпляров.

В  течение  года  в  ПЦПИ области  был  организован  ряд  социально 
значимых мероприятий: 

-  областная  благотворительная  акция «Правовое  поле пенсионера» 



(гг. Анжеро-Судженск, Березовский, Кемерово, Полысаево, Прокопьевск, 
Тайга,  Юрга;  Ижморский,  Ленинск-Кузнецкий,  Промышленновский, 
Топкинский, Яйский р-ны). В целом в акцию посетили 720 человек;

- правовые часы для молодежи: «Административная ответственность 
несовершеннолетних», «Права и обязанности молодежи», День правовых 
знаний, «О правах и ответственности молодежи призывного возраста» и 
др. (гг. Анжеро-Судженск, Кемерово, Междуреченск, Прокопьевск, Тайга, 
Юрга, Полысаево; Ижморский, Мариинский р-ны и др.).

В отчетном году библиотекарь Межпоселенческой ЦБС Беловского 
района Воробьева  Татьяна Александровна приняла участие в  областном 
конкурсе «Современная история федеральных и региональных выборов в 
Кемеровской области».  Конкурс был посвящен 15-летию избирательной 
комиссии  Кемеровской  области.  Татьяна  Александровна  представила 
работу  «Роль  библиотек  в  правовом  просвещении  избирателей  и  их 
участие  в  выборах»,  в  котором  отразила  работу  библиотек  Беловского 
района. В конкурсе Воробьева Т.А заняла третье место и была награждена 
Почетной грамотой избиркома Кемеровской области.

В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Культура» 
продолжается внедрение новой модели деятельности сельских библиотек и 
её приближение к международным стандартам. 

Модельная  библиотека  - это  библиотека,  имеющая  оптимальный 
стандартный набор материальных и информационных ресурсов, который 
является  необходимым  минимумом  для  осуществления  качественного 
библиотечно-информационного обслуживания населения. Она создается с 
целью  предоставления  жителям  муниципальных  образований 
неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня 
библиотечного обслуживания населения.

Главная  цель  модельных  библиотек  - изменить  качество  жизни 
сельских  жителей,  развить  у  них  новые  интеллектуальные  потребности 
путем  предоставления  качественных  информационно-правовых  услуг  и 
таким  образом  способствовать  адаптации  сельчан  к  современным 
условиям  жизни,  помочь  им  занять  свою  нишу  на  рынке  труда.  Это 
серьезная социальная программа, направленная на защиту прав человека, 
ограниченного в возможностях получения знаний, выхода на новые рынки 
труда, в том числе интеллектуальные.

На паритетных началах на средства областного и местных бюджетов 
были  открыты  две  модельные  библиотеки  в  Беловском  и  Чебулинском 
районах.

Следует  отметить,  что  с  принятием  статуса  модельных библиотек 
возросло число их пользователей, выдача из фондов, посещаемость этих 
учреждений. Был создан новый образ библиотеки: открытое пространство, 
разнообразие  выставочных  экспозиций,  обновленные  фонды,  новая 



техника - всё это сделало библиотеку привлекательной для любого жителя 
села. 

Внедрение  новых  технологий  позволило  расширить  возможность 
организации  культурно-познавательных  мероприятий.  В  модельных 
библиотеках  проводятся  праздники  с  использованием  видео-  и 
аудиоматериалов, презентаций, слайдов, фильмов. Сочетаются привычные 
традиционные  библиотечные  функции  с  возможностями  современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Библиотечные  кадры.  Повышение  квалификации. 
Корпоративные и профессиональные мероприятия

В  библиотечных  учреждениях  работает  2221  специалист,  что 
составляет 65% от общего числа работающих в библиотеках. Из них 1284 
(58%)  имеют  высшее  образование,  в  том  числе  798  –  высшее 
библиотечное. Среднее специальное образование у 799 специалистов, что 
составляет  36%,  506  из  них  имеют  среднее  специальное  библиотечное 
образование.  Основная часть кадрового состава – сотрудники, имеющие 
стаж работы по специальности более 10 лет – 64,5%. Стаж работы от трех 
до пяти лет имеют 9,5% специалистов, 10% работают от шести до десяти 
лет и 16% работают менее трех лет.

По-прежнему остро стоит вопрос старения кадров и привлечения в 
библиотеки молодых специалистов. 

Динамичные преобразования  библиотечного  дела,  связанные  с  его 
технологической  модернизацией  и  повышением  социальной  роли 
библиотек в жизни современного общества, являются основным фактором 
формирования  новых  профессиональных  требований,  предъявляемых  к 
библиотечным работникам. 

Современный  библиотекарь  –  активный  участник  системы 
социальных коммуникаций, специалист в области новых информационных 
технологий,  проводник  информационной  культуры,  хранитель 
гуманистических традиций общества и универсального научного знания, 
менеджер и маркетолог в информационно-библиотечной сфере.

Важнейшими условиями адаптации библиотекарей к решению новых 
производственных  задач  и  выполнению  новых  функциональных 
обязанностей  является  систематическое  повышение  квалификации, 
которое осуществляется на различных уровнях. 

На  региональном  уровне  совместно  с  Областным  учебно-
методическим  центром  работников  культуры  и  искусств  были 
организованы курсы повышения квалификации по программам: «Роль и 
место  сельских  библиотек  в  социокультурном  пространстве  региона», 
«Краеведческая работа в библиотеке: традиции и инновации»; «Тенденции 
развития  сети  публичных  центров  правовой  информации  Кемеровской 
области».  Более  ста  сотрудников  муниципальных  библиотек  области 



прослушали  лекции  педагогов,  ведущих  специалистов  областных 
библиотек, выступления коллег, посетили библиотеки г. Кемерово. 

Семинар  «Электронные  ресурсы  собственной  генерации»,  был 
организован для библиотекарей, работающих над созданием электронных 
документов. Для слушателей прошли практические занятия по созданию 
интерактивных презентаций в MS Power Point и электронных публикаций в 
MS Publisher.

В программы повышения квалификации муниципальных библиотек 
включены самые разнообразные направления библиотечной работы. Среди 
них  –  семинары,  профессиональные  конкурсы,  индивидуальные 
консультации,  творческие  лаборатории,  школы  для  начинающих 
библиотекарей,  практиков,  руководителей.  Все  эти  формы  с  успехом 
применяются в библиотеках. 

В  муниципальных  районах  области  работа  по  повышению 
квалификации  сельских  библиотекарей  направлена  на  изучение  и 
внедрение опыта работы лучших библиотек, совершенствование системы 
библиотечного  обслуживания  населения,  оказание  методической  и 
практической помощи сельским библиотекарям.

Проведение  семинаров  библиотечных  работников  является  самой 
популярной формой повышения квалификации.

Модельный  стандарт  деятельности  публичной  библиотеки 
Российской  библиотечной  ассоциации  содержит  рекомендации  о 
проведении дополнительного профессионального обучения библиотечных 
специалистов  не  реже,  чем  один  раз  в  три  года.  В  целях  выхода  из 
проблемной ситуации необходимо разработать и принять на региональном 
уровне  «Программу  непрерывного  образования  специалистов  библиотек 
Кемеровской области» с целевым финансированием. Это позволит поднять 
профессиональный  уровень  библиотечных  работников,  активизировать 
участие  муниципальных  библиотек  в  региональных  корпоративных 
проектах на уровне равноправных партнеров на взаимовыгодных условиях, 
что будет способствовать созданию позитивного имиджа библиотек. 

25  мая  в  Кемеровской  областной  научной  библиотеке  им.  В.Д. 
Федорова в рамках празднования 90-летнего юбилея библиотеки состоялся 
межведомственный  профессиональный  праздник  «Библиотечная 
панорама»,  посвященный  общероссийскому  Дню  библиотек. 
Организатором  праздника  выступило  некоммерческое  библиотечное 
партнерство  «Кузбасские  библиотеки».  На  празднование  были 
приглашены более сотни гостей из разных библиотек области, почетные 
представители  общественности:  писатели,  журналисты,  педагоги, 
спонсоры  и  друзья  библиотек.  Главным  действующим  лицом 
«Библиотечной  панорамы»  стали  представители  учреждений  культуры 
города  Мариинска  и  Мариинского  района.  На  рабочих  площадках 
областной библиотеки развернулись экспозиции «Города мастеров».  Для 



гостей праздника была организована экскурсия «Мариинск исторический» 
и предоставлена возможность присутствовать на мастер-классе народных 
мариинских мастеров декоративно-прикладного искусства, понравившиеся 
изделия которых можно было приобрести на выставке-продаже. Искусство 
маленьких жителей Мариинского района нашло свое место на выставке 
рисунков «Мариинск глазами детей».

На  празднике  прошло  торжественное  награждение  представителей 
некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» - 
библиотекарей различных систем и ведомств. 

В отчетном году в пятый раз был организован межведомственный 
Конкурс профессионального творчества  среди библиотекарей Кузбасса - 
«КНИГИНЯ - 2010», который проводился в рамках празднования 65-летия 
Великой Победы и проведения Года Учителя в России. Конкурс посвящен 
90-летию Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова. 
На конкурс поступило пятьдесят три работы, представленные в четырех 
номинациях.  Звания  «КНИГИНЯ  –  2010»  удостоена  Чумирина  Елена 
Валентиновна, библиотекарь ЦБС г. Прокопьевск. 

В отчетном году состоялись выездные дни Кемеровской областной 
научной библиотеки им. В.Д.Федорова в муниципальные районы, которые 
проводились в рамках проекта «БИБЛИОТЕКА NEXT». Благодаря этому 
жители  области  познакомились  с  ценными  изданиями  фонда  книжных 
коллекций ОНБ им. В.Д. Федорова, который включает подарочные книги, 
старинные  печатные  источники,  книги  с  автографами  известных 
писателей,  деятелей  науки  и  культуры,  ученых,  политических  деятелей 
Кузбасса  и  России.  Книгочеям  были  представлены  своеобразные 
размышления  на  тему  читательских  предпочтений  «Что  читают 
сегодня…».

В  течение  рабочего  дня  на  различных  рабочих  площадках  сел 
проводились  мероприятия  по  повышению  квалификации  специалистов. 
Так, для педагогов и родителей был проведен день специалиста на тему 
«Развитие речи детей дошкольного возраста».

Состоялись мастер-классы для библиотечных работников по работе в 
корпоративных  краеведческих  проектах,  виртуальных  библиотечных 
службах и презентационных программах.

Для  жителей  было  организовано  бесплатное  юридическое 
консультирование  по  вопросам  Конституционного,  Гражданского, 
Трудового, Семейного, Жилищного права, а также других отраслей права, 
оказана  юридическая  помощь по составлению различного рода исковых 
документов.

Мероприятия проекта «БИБЛИОТЕКА NEXT» прошли в Ленинск-
Кузнецком,  Промышленновском,  Тяжинском,  Тисульском  районах,  их 
посетило  около  двух  тысяч  жителей  области.  В  дальнейшем 
предполагается продолжить работу в этом направлении и организовать для 



сельчан знакомство с книгами из фонда ОНБ, подаренными губернатором 
А.Г. Тулеевым.

Продвижение чтения. Мероприятия года
В  настоящее  время,  когда  мы  уже  не  «самая  читающая  страна», 

библиотеки  столкнулись  с  проблемой  «нечтения».  Для  поддержки  и 
продвижения  чтения  используется  все  многообразие  форм  и  методов 
библиотечной  работы.  Привлекая  внимание  нечитающих,  сотрудники 
библиотек проводят мероприятия на улицах, в парка, на площадях. 

В библиотеках г.  Прокопьевск с успехом использовалась практика 
движения Буккроссинг, была устроена «безопасная полка», на которой все 
желающие могли оставить свои книги и одновременно выбрать книгу себе. 
Летом часть книг для детей и подростков со стикером «Бегущая книга» 
отправили в детский оздоровительный лагерь «Восход». 

В г.Гурьевск в День города был организован «Гурьевский Арбат», в 
городском  парке  отдыха  работала  «Народная  библиотека»,  где  каждый 
желающий мог взять книги. 

Виртуальный  проект  «Повелителям  страниц»,  размещенный  на 
библиотечном  сайте  г.Анжеро-Судженск,  предлагает  заглянуть  в  мир 
жанров популярной среди молодежи литературы.

В г. Тайга продолжают работу акции «Буккроссинг или тайгинский 
книговорот»  и  «Буккроссинг  в  пути»,  «Читающий маршрут»  (в  год  65-
летия  Победы акция  носила  название  «Читающий маршрут  Победы:  65 
лет»). 

Наиболее  значимым  мероприятием  по  популяризации  чтения  и 
продвижению книги  в  Чебулинском  районе  стал  читательский  марафон 
«Помнить сердце велит», в рамках которого прошли две районные акции 
«Прочитай  книгу  о  войне»  и  «Война  в  судьбе  моей  семьи»,  а  также 
районный  конкурс  чтецов  «Пусть  живые  запомнят  и  пусть  поколения 
знают». Организаторы ставили перед собой цель – через книгу донести до 
читателя не только события военных лет, но и пробудить у них чувство 
патриотизма. В акциях приняли участие около 200 человек. 

В Кемеровском районе по проекту «Книгобум для селян» в целях 
популяризации  добровольческого  движения,  привлечения  внимания 
общественности  к  проблеме  пополнения  фондов  библиотек  проходила 
акция «Подари книгу библиотеке». В результате акции от жителей принято 
1175 книг на сумму 14460 рублей.

В  год  65-летия  победы  в  Великой  Отечественной  войне  особое 
внимание  было  уделено  работе  с  ветеранами,  тружениками  тыла, 
пожилыми  людьми.  Культурно-досуговая  деятельность  библиотек  была 
направлена  на  всестороннее  раскрытие  темы  войны.  На  открытых 
площадках  городов  и  районов,  в  библиотечных  аудиториях  состоялись 
многочисленные праздники, вечера, книжные выставки, которые посетили 
около полутора миллионов жителей нашей области.



В  рамках  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан 
Прокопьевского  района»  была  организована  краеведческая  экспедиция 
«Помним! Гордимся!». Экспедиция стартовала в феврале и продолжалась 
до  конца  апреля.  Члены  экспедиции  побывали  в  самых  отдаленных 
населенных  пунктах  района,  где  прошли  акции  «Напиши  письмо 
ветерану», «Фронтовое письмо», «Прочти книгу о войне», «Дети войны».

В  Центральной  библиотеке  г.Белово  был  оформлен 
информационный стенд с названием «www.великая_отечественная.ru». На 
стенде размещалась краткая информация о различных событиях войны со 
ссылками на  адреса  в  Интернет,  где  можно получить более  подробную 
информацию. Большой интерес к такой информации проявили подростки.

В  библиотеках  г.Ленинск-Кузнецкий  проходила  акция  «Звезда  – 
героям». Все желающие обучались изготовлению звезд из бисера, которые 
были подарены участникам войны и труженикам тыла. 

В  Центральной  городской  библиотеке  г.Прокопьевск  был 
реализован  краеведческий  проект  «Прокопьевск  госпитальный». 
Акимбетова  А.Г.,  заведующая  сектором  краеведческой  библиографии, 
разработчик данной темы, представила его на конкурс профессионального 
творчества  библиотекарей  Кузбасса  «КНИГИНЯ  - 2010»  в  номинации 
«Весна Победы», работа вошла в число финалистов. 

2010  год  был  объявлен  в  России  Годом  Учителя.  В  библиотеках 
прошли  многочисленные  мероприятия,  были  оформлены  выставки, 
организованы встречи с педагогами. 

В  Центральной  библиотеке  г.Топки  создано  электронное  издание 
«Учитель  в  солдатской  шинели»,  посвященное  учителям-фронтовикам, 
работавшим в  школах  Топкинского  района.  Презентация  этого  издания 
прошла в библиотеке, куда были приглашены педагоги-ветераны и совсем 
молодые преподаватели, студенты, сельские библиотекари.

В Центральной городской библиотеке г.Березовский приступили к 
созданию  электронной  полнотекстовой  базы  данных  «Образовательные 
учреждения города».

В  Б-Берчикульской  сельской  библиотеке  Тисульского  района 
состоялась  пресс-конференция  «Слово  о  нас».  За  несколько  дней  до 
конференции в библиотеке был установлен почтовый ящик, в который все 
желающие  могли  опустить  вопросы,  адресованные  учителям.  Самые 
интересные  были  озвучены  на  пресс-конференции.  Живое  общение 
учителей и учеников в неформальной обстановке дало возможность лучше 
понять друг друга. 

Краеведческая деятельность 
Осознание  самоценности  малого  региона  и  становление  института 

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



Сегодня  краеведческая  деятельность  библиотек  не  ограничивается 
библиотечно-библиографическими  услугами.  Одним  из  главных 
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. 

В г.Кемерово  второй год работает  совместный проект библиотеки 
им. Н.В.Гоголя и историко-культурного и природного музея-заповедника 
«Томская  Писаница»  под  названием  «Музей  и  библиотека  -  хранители 
духовного наследия».

В  Межпоселенческой  библиотеке  Промышленновского  района  в 
течение года проходил конкурс кроссвордов «Край ты мой родной!». На 
конкурс было представлено более тридцати кроссвордов. В результате три 
работы  были  признаны  лучшими,  а  их  авторы,  благодаря  спонсорской 
помощи регионального отделения политической партии «Единая Россия», 
получили денежные премии.

Деятельность  библиотек  давно  и  крепко  связана  с  сохранением, 
изучением  и  популяризацией  культурного  наследия  своих  городов  и 
районов.  Библиотеки  ведут  исследовательскую  работу,  собирают 
документы и предметы прошлого,  создают мемориальные экспозиции и 
даже  музеи  в  своих  стенах.  А  новые  информационные  технологии 
обеспечивают широкий доступ к собранному культурному наследию.

ЦБС Прокопьевского района более десяти лет работает по программе 
«Родословная  моей земли».  В  рамках этой программы при библиотеках 
создаются  мини-музеи  и  музейные  уголки.  Целью  создания  подобных 
музеев является выявление, сбор, хранение и популяризация материалов, 
касающихся духовной и материальной истории конкретного населенного 
пункта.  Активная  экскурсионно-массовая  работа  с  населением,  тесная 
связь с ветеранскими и другими общественными организациями, а также 
формирование  краеведческих  банков  данных  позволяют  выполнять 
социальные  заказы.  Повышается  имидж  библиотек,  создается 
положительное  общественное  мнение.  Форма  работы  мини-музея  при 
библиотеках  изначально  задумана  как  клуб,  под  эгидой  которого 
собираются  единомышленники,  объединенные  общими  интересами  – 
любовью к истории своего края.  При библиотеках ЦБС Прокопьевского 
района работают 14 мини-музеев и 4 музейных уголка.

На I Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина», 
организованном Российским союзом сельской молодежи при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства спорта, туризма и 
молодежной  политики  РФ  семья  заведующей  сельской  библиотекой  с. 
Смышляево  Прокопьевского  района  Гербер  Галины  Григорьевны, 



представила  генеалогическое  древо  и  заняла  третье  место  в  номинации 
«Крестьянские родословные». 

Городская  библиотека  им.  В.А.  Чивилихина  в  г.Мариинск  ведет 
работу по созданию музея «Под знаком автографа». Музей – это собрание 
книг  с  дарственными  надписями  авторов.  В  числе  самых  интересных 
экспонатов книги с дарственными надписями В.Распутина, Е. Чивилихина, 
В. Привалихина и многих других. 

В  Промышленновском  районе  в  шести  сельских  библиотеках 
работают мини-музеи, в которых собрана информация по истории села.

В Тяжинском районе в четырех библиотеках созданы краеведческие 
мини-музеи. 

В Чебулинском районе при библиотеках работают два краеведческих 
мини–музея сельского быта. 

В  Юргинском  районе  при  Новоромановской  сельской  библиотеке 
второй год открыт музей повседневности, в 2010 году подготовлена новая 
экспозиция  «Посудный  перезвон»  –  глиняные  крынки,  стеклянные 
вазочки, изделия из бересты и дерева конца XIX и XX века.

В Яшкинском районе в четырех библиотеках открыты краеведческие 
музейные уголки.

В МИБС г. Кемерово созданы и успешно работают 2 литературно-
краеведческих музея: Музей Игоря Киселева в библиотеке им.И.Киселева 
и  виртуальный  музей  Александра  Береснева  в  детской  библиотеке 
им.А.М.Береснева. 

Современные  библиотекари  воспроизводят  лучшие  культурные, 
национальные  традиции,  воссоздавая  с  помощью  музейных  форм 
эмоциональную память народа. По утверждению ученых, она стимулирует 
развитие национального, этнического самосознания, и, закрепляя знания о 
прошлом, заряжает историческим оптимизмом. 

Эта сегодняшняя роль библиотеки может быть оценена как одно из 
важнейших  проявлений  ее  миссии,  свидетельство  ее  социальной 
востребованности.

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  V юбилейные Торбоковские чтения, посвященные 110-летию 
со  дня  рождения  С.  Торбокова.  Библиотекарями  была  подготовлена  к 
изданию  книга  «Шорские  народные  сказки»,  в  которую  вошли  сказки, 
собранные и записанные Степаном Торбоковым. Издание имеет печатный 
и электронный варианты.



По-прежнему  большой  интерес  вызывает  самодеятельное 
литературное творчество. В библиотеках работают литературные клубы и 
объединения.  В  г.   Прокопьевск  вышел  первый  сборник  произведений 
членов молодежного творческого объединения «Апрель».

В Центральной библиотеке г.  Анжеро-Судженск собраны материалы 
и  изданы  сборники  самодеятельных  поэтов,  членов  городской 
литературной  студии  имени  В.  Федорова,  Владимира  Петриковича 
«Современные рубаи» и Геннадия Горюнова «Взгляд на трагедию». 

В г.  Ленинск-Кузнецкий стал традиционным литературный конкурс 
«Лучшее  стихотворение  месяца»,  который  организует  литературное 
творческое  объединение  «ЛИК».  Благодаря  тому,  что  информация  о 
конкурсе  размещена  на  сайте  библиотеки,  среди  его  участников 
представители из других городов России, а также из Украины, Белоруссии, 
Латвии, Израиля.

В центральной библиотеке  г. Юрга  подготовлен  сборник  стихов  и 
прозы участников литературного клуба «Откровение». 

На базе муниципальных библиотек Новокузнецка и Междуреченска 
был  организован  «Краеведческий  экспресс».  В  мероприятии  приняли 
участие  75  человек,  прибывшие  из  городов  и  районов  Кемеровской 
области,  Новосибирска  и  Новосибирской  области,  Омска,  Хакасии. 
Библиотекарями-краеведами  обсуждались  проблемы  формирования 
единого  информационно-краеведческого  пространства,  особенности 
организации  краеведческой  работы  в  публичных  библиотеках; 
сотрудничество с образовательными учреждениями, музеями, краеведами, 
частными лицами, делились опытом работы. 

В  современных  социально-экономических  условиях  библиотека 
остается  единственным  учреждением,  предоставляющим  бесплатное 
пользование книгой и обеспечивающим конституционное право жителей 
на  свободный  доступ  к  информации.  Кроме  того,  максимально 
приближенная  к  населению,  она  является  центром  общественной  и 
культурной жизни, способствует социальному и духовному возрождению. 
Давно  замечено,  что  когда  библиотека  начинает  расширять  круг  своих 
обязанностей  или  наполнять  новым  содержанием  свою  деятельность, 
работа  приобретает  более  яркую  социальную  значимость  и  привлекает 
внимание  органов  самоуправления.  Вместе  с  тем  опыт  показал,  что 
отношение  местной  власти  к  библиотечным  инновациям  весьма 
неоднозначно  и  зависит  в  значительной  степени  от  личностных  и 
профессиональных  установок  руководства.  Но  власть  уже  начинает 
понимать,  что  библиотеки  –  это  как  раз  те  учреждения,  которые могут 
оказать  ей  реальную поддержку  в  формировании имиджа современного 
руководителя.  Показатели  работы  государственных  и  муниципальных 
библиотек  области  свидетельствуют  о  востребованности  библиотечных 



услуг  у  населения.  Статистические  данные  должны  быть  положены  в 
основу стратегического планирования деятельности библиотек, создания и 
поддержки уверенности в их эффективном функционировании. Библиотека 
как  социальный  институт  должна  включаться  в  процесс  улучшения 
качества жизни. 

Куликова Н.Н., 
Чарыкина Л.А. 

Информационно-библиотечное обслуживание детей и юношества 
в Кузбассе в 2010 году

Каждое  общество  связывает  свое  будущее  с  новыми, 
подрастающими поколениями. И от того насколько эти поколения усвоят 
духовные, нравственные, культурные традиции своего народа, общества и 
государства,  таково  будет  его  будущее.  И  библиотеки,  обслуживающие 
детей  и  юношество,  - одно  из  звеньев  важной  цепи  социализирующих 
институтов.

Сегодня  –  тот  период  времени,  когда  трансформируются 
библиотечные  технологии,  расширяются  формы  библиотечного 
обслуживания, меняется характер взаимоотношений с местным социумом. 

Одним из приоритетов развития библиотечного дела на ближайшую 
перспективу  является  участие  библиотек  в  реализации  «Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации».

Но по-прежнему сохраняется просветительская функция библиотек. 
Детям  и  молодежи  нужен  особый  подход.  Интеллектуальная  и 
эмоциональная  сфера  детей  только  складываются,  потребности  еще  не 
сформированы.  Именно в  этом коренное отличие  детских  библиотек  от 
взрослых.  Главная  задача  детских  библиотек  –  создание  для  детей 
благоприятной  среды  развития,  формирование  потребности  в  чтении, 
удовлетворение  информационных  потребностей,  организация 
осмысленного, духовно наполненного досуга.

Просветительская  функция  юношеских  библиотек  касается 
буквально  всех  аспектов  жизни  молодого  читателя,  главное,  чтобы 
молодежи давались позитивные ориентиры в жизни.

Состояние обслуживания детей и юношества в Кемеровской 
области

Детское  и  юношеское  население  области  насчитывает  854  060 
человек, в том числе дети от 0 до 14 лет 444 036 человек, юношество от 15 



до 24 лет –  410 024 человек,  что составляет 30% от общего количества 
населения Кузбасса1 (рис.1).
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Рис. 1 - Население области

Последние  десять  лет  наблюдается  неуклонное  повышение 
рождаемости,  и  количество  детей  в  нашей  области  ежегодно 
увеличивается  почти  на  10  тысяч  человек.  А  вот  численность  жителей 
юношеского  возраста  с  середины 2000-х  годов  постоянно  уменьшается. 
Ежегодно  это  уменьшение  составляет  23-24  тысячи  человек.  Самое 
печальное,  что  подобная  тенденция  будет  продолжаться  еще  на 
протяжении  целого  ряда  лет.  Об  этом  мы  подробно  писали  в 
аналитической справке за 2009 год.

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. И учитывать, что юношество 
– это будущие родители, от которых в огромной степени зависит, будут ли 
читать их дети, и будут ли в наших библиотеках юные пользователи!

В 2010 году были проанализированы данные об обслуживании детей 
не  только  специализированными  детскими  библиотеками,  но  и  всеми 
муниципальными  библиотеками.  В  данном  случае  мы  имеем  общую 
картину библиотечного обслуживания детей и юношества.

В 2010  году  муниципальные библиотеки  Кузбасса  обслужили  955 
033 пользователя,  из них  212 739 пользователей юношеского возраста  и 
343 145 пользователей-детей.  Таким  образом,  детский  и  юношеский 
контингент  составляет  более  половины  всех  пользователей  библиотек 
Кузбасса! Взрослых пользователей у нас 42%, юношества – 22%, детей от 
0 до 14 лет – 36%, из них почти две трети детей пользуются услугами 
специализированных детских библиотек (рис. 2).

1 Здесь  и  далее  -  статистические  данные  Территориального  органа  государственной  статистики  по 
Кемеровской области.
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Рис. 2 – Пользователи

Общее количество посещений библиотек Кузбасса –  77 743 412, из 
них  1  493  949 –  это  посещения  читателей  от  15  до  24  лет,  2 481 334 - 
посещения детей от 0 до 14 лет. То есть 49% приходится на посещения 
взрослых читателей, 19% - на посещения юношества, 32% - на посещения 
детей (рис.3) 

Посещения

Число 
посещений 
взрослых 
читателей

49%

Число 
посещений детей 

в 
специализирован

ных детских 
библиотеках

23%

Обслуживание 
детей во 

взрослых 
библиотеках ЦБС

9%

Число 
посещений детей 

в ЦБС
32%

Число 
посещений 
юношества 

19%

Рис. 3 – Посещения

Общая книговыдача по муниципальным библиотекам составляет  21 
734 330 документов.  Из  них:  4  020 437 –  книговыдача  юношеской 
категории, 7 951 495 – детской. То есть выдача документов юношеству от 
общего  количества  книговыдачи  библиотек  Кемеровской  области 
составляет  18%  (для  этой  категории  читателей  достаточно  остро 
ощущается  нехватка  новой  литературы  и  для  учебных  целей,  и  для 
досугового  чтения).  Выдача  документов  детям  в  специализированных 
детских  библиотеках  составляет  22%,  на  долю  книговыдачи  детям  во 
взрослых библиотеках приходится 14%.
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Рис. 4 - Книговыдача

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  дети  и  юношество  – 
самая  значительная  часть  пользователей  муниципальных  библиотек 
Кузбасса.  И,  конечно,  для  детей  и  юношества  должен  быть 
соответствующий  их  возрастным  особенностям  и  информационным 
потребностям  фонд,  их  должны обслуживать  специалисты,  знающие  их 
психологию, способные вести с ними диалог.  Проще и эффективнее это 
делать в специализированных подразделениях.

Информационные  потребности  детей  и  юношества  в  области 
удовлетворяют  95  специализированных  детских  муниципальных 
библиотек (в том числе 1 детская централизованная библиотечная система 
в городе 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 
30 структурных подразделений, обслуживающих молодежь (в том числе 9 
юношеских филиалов, 8 секторов по работе с юношеством, 9 юношеских 
кафедр, 4 юношеских абонемента).

В отчетном году произошли серьезные изменения в библиотечной 
сети муниципального образования г.Кемерово. 23 сентября 2010 года на 
основании  Решения  Комитета  по  управлению  муниципальным 
имуществом  г.  Кемерово  от  04.05.2010г.  №871  «О  реорганизации 
муниципальных  учреждений  культуры  «Детская  централизованная 
библиотечная  система»  и  «Централизованная  библиотечная  система» 
произошла реорганизация названных муниципальных учреждений в форме 
присоединения МУК «ЦБС» к МУК «Детская ЦБС». 13 декабря 2010 г. на 
основании  Решения  Комитета  по  управлению  муниципальным 
имуществом  г.  Кемерово  от  01.12.2010г.  №2710  «О  создании 



муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Муниципальная 
информационно-библиотечная  система»  и  о  внесении  изменений  в 
распоряжение  администрации  г.  Кемерово  от  21.04.2010г.  №1588  «О 
реорганизации  муниципальных  учреждений  культуры  «Детская 
централизованная  библиотечная  система»  и  «Централизованная 
библиотечная  система»  было  создано  муниципальное  автономное 
учреждение  культуры  «Муниципальная  информационно-библиотечная 
система»  (МАУК  «МИБС»)  путем  переименования  и  изменения  типа 
существующего МУК «Детская ЦБС». На настоящий момент существует 
МАУК  «МИБС».  Несмотря  на  реорганизацию,  в  городе  сохранена  сеть 
детских библиотек, она осталась на уровне прошлого года – 12 библиотек. 
Но  сокращена  самостоятельная  детская  централизованная  библиотечная 
система. 

Кроме этого сеть специализированных детских библиотек области в 
2010  году  сокращена  на  1  единицу.  7  июня  в  г. Юрга,  согласно 
предписанию  государственного  пожарного  надзора,  две  библиотеки  - 
библиотека-филиал № 5 и библиотека-филиал № 6 - были закрыты, так как 
помещения,  где  располагались  эти  библиотеки,  не  имели  второго 
эвакуационного выхода. Но еще в ноябре 2009 года нежилое помещение по 
ул. Кирова,14 администрацией города было передано детской библиотеке-
филиалу №5. Таким образом, в 2010 году были объединены две детские 
библиотеки: библиотека-филиал № 5 и библиотека-филиал № 6. 

Новое помещение площадью 270 квадратных метров переоборудовали 
под  библиотеку.  Провели  капитальный  ремонт,  в  котором  активное 
участие  принимал  весь  коллектив  Централизованной  библиотечной 
системы.  На  ремонт  администрация  города  Юрга  выделила  600  тысяч 
рублей.  С  увеличением  площади  библиотеки  произошли  структурные 
изменения  в  обслуживании  пользователей.  Открыли  два  отдела 
обслуживания: для дошкольников и учащихся 1 – 4 классов, для учащихся 
5  - 11  классов  и  самостоятельный читальный зал.  Таким образом,  хотя 
библиотечная сеть в городе и была сокращена на 1 единицу, дети данного 
микрорайона города ничего не потеряли, напротив, они получили одно, но 
хорошее  просторное  помещение.  Чего  нельзя  сказать  о  детской 
библиотеке-филиале МУ «Централизованная библиотечная система города 
Тайги». 

В связи с закрытием Дома культуры, где несколько последних лет 
располагалась  детская  библиотека-филиал,  её  перевели  в  библиотеку-
филиал № 4, в помещение которого фонд детской библиотеки в большем 
его  количестве  не  вошел.  Таким  образом,  книжный  фонд  детской 
библиотеки  был  передан  в  центральную  городскую  библиотеку  и  в 
библиотеку-филиал  №  1  ИМЦ  «Altернатива»,  что  естественно  создает 
неудобства для пользователей детского возраста. В 2011 году планируется 
открытие детско-юношеской библиотеки на базе библиотеки-филиала № 1 



ИМЦ «Altернатива». Данный филиал имеет небольшое помещение, и здесь 
не выиграют ни дети, ни юношество.

В 2010 году в области в связи с ежегодным сокращением населения 
юношеского  возраста  и  несоответствием  библиотечного  фонда 
потребностям молодежи, был закрыт ряд юношеских кафедр: две кафедры 
в  центральной  городской  библиотеке  им.  Н.В.Гоголя и  одна  в  филиале 
№13  г.Новокузнецк;  в  центральных  библиотеках  г.Полысаево  и 
Тисульского района.

Хочется  отметить  администрацию  библиотек  двух  городских 
округов. Во-первых,  г.Ленинск-Кузнецкий, директор Турчанинова Тамара 
Ивановна.  В  2009  году  в  данной  системе  была  закрыта  юношеская 
библиотека-филиал  №  5. Но  через  год,  после  тщательно  проведенного 
анализа  ситуации,  обязанности юношеской библиотеки были возложены 
на  библиотеку-филиал  №  14.  Таким  образом,  в  городе  вновь  работает 
юношеский филиал. В зоне обслуживания данного филиала расположены 
учебные  заведения,  дающие  большой  потенциал  для  работы  с 
юношеством:  школы №№ 2,  38,  33,  гимназия  12,  школа-интернат  № 5, 
Горнотехнический колледж,  ПУ № 38.  Конечно,  проблем в  юношеском 
филиале  достаточно:  несоответствие  книжного  фонда  потребностям 
юношества, отсутствие  доступа  к  Интернет. Но  данная  ситуация 
постепенно  меняется  за  счёт  целенаправленно  скорректированного 
комплектования фонда. Библиотекари внесли изменения и в свои формы 
работы.  Один  из  ярких  примеров  -  интерактивные  игры,  которые 
сотрудники филиала разрабатывают сами. 

Во-вторых, г.Междуреченск, директор Саморокова Галина Ивановна. 
Здесь  также  проведен  тщательный  анализ  работы  с  молодежью.  В 
отчетном  году  библиотека-филиал  №8,  имеющая  статус  «Юношеская», 
переориентирована  в  «ЭКОбиблиотеку»,  а  библиотека-филиал  №11,  в 
округе которой находятся филиалы высших учебных заведений и 4 школы, 
приобрела  статус  «Молодёжная».  Эта  библиотека  тесно  сотрудничает  с 
комитетом молодёжи города, к тому же она более комфортна, т.к. открыта 
после  капитального  ремонта.  Анализ  документного  фонда,  наличие 
технических  возможностей  дало  этой  библиотеке  право  называться 
«Молодёжная».

Таким  образом,  сохранение  специализированных  детских  и 
юношеских  библиотек,  внимание  к  ним  со  стороны  администраций 
территорий  является  залогом  развития  благоприятной  среды  для 
формирующейся  личности,  поскольку  сокращение  таких  библиотек 
означает  сокращение  прав  детей  и  молодежи  на  равный  и  свободный 
доступ к информации.

Все вышеизложенное не могло не сказаться на основных цифровых 
показателях  в  обслуживании  пользователей  детского  и  юношеского 
возраста в библиотеках Кузбасса. 



Незначительно, в сравнении с 2009 годом, уменьшились в отчетном 
году в специализированных муниципальных детских библиотеках области 
два  показателя:  число  зарегистрированных  пользователей  детей  на  679 
человек и выдача документов почти на 35 тысяч экземпляров. Основная 
причина – сокращение на 1 единицу сети детских библиотек в г.Юрга и 
переезд детской библиотеки в г.Тайга.  Естественно,  в  г.Юрга цифровые 
показатели  ниже  прошлого  года:  пользователей  - на  2827  человек, 
посещений  –  на  28095  человек,  выдача  документов  –  на  76770 
экземпляров. В г. Тайга два показателя ниже прошлого года: посещений – 
на  1066  человек  и  выдача  документов  –  на  3007  экземпляров.  Хотя  в 
целом,  по  области,  данная  причина  не  сказалась  на  числе  посещений 
детьми библиотек. Их число, напротив, увеличилось почти на 3,3 тысячи 
человек (см. Приложение, таблицы 23, 25).

Цифровые показатели по числу зарегистрированных пользователей 
незначительно  снизились  еще  в  3  территориях:  г.Кемерово  - на  635 
человек, Ленинск-Кузнецком районе - на 30 человек, Юргинском районе - 
на 22 человека.  По количеству посещений в 2 муниципальных районах: 
Промышленновском – на 113 человек и  Тяжинском  - на 448 человек. По 
количеству выдачи документов в 3 территориях: г.Междуреченск - на 3005 
человек, г.Мариинск и Мариинском район  - на 1807 человек, Тяжинском 
районе - на 1236 человек.

Значительное увеличение всех основных показателей деятельности 
наблюдается  в  детских  библиотеках городских  округов  Белово,  Калтан, 
Ленинск-Кузнецкий, Осинники и муниципальных районов Крапивинский, 
Таштагольский,  Тисульский,  Чебулинский,  Яйский  (см.  Приложение, 
таблицы 23-27).

В  2010  году  процент  пользователей  специализированных  детских 
библиотек до 14 лет включительно составил 77,7% читателей. 

Анализ  показывает,  что  по-прежнему  самой  многочисленной 
читательской  группой  в  детских  библиотеках  являются  дошкольники 
(15%). В 2009 их процент составлял 12. Далее наблюдается равномерное 
снижение количества читателей: по 10% учащиеся 1-х и 3-х классов, по 9% 
- учащиеся 2-х и 4-х классов, 9% - учащиеся 5-х классов, 8% - учащиеся 6 
классов, 7% - учащиеся 7-х классов, по 6% составляют учащиеся 8 и 9-х 
классов, по 3% - учащиеся 10 и 11-х классов.
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Рис. 5 – Категории пользователей детских библиотек Кузбасса
Количество  обслуженных  пользователей  юношеского  возраста  в 

Кузбасских  библиотеках  ежегодно  уменьшается.  В  2010  году  оно 
уменьшилось  в  сравнении  с  2009  годом  на  15  тысяч  человек, выдач 
документов  –  почти  на  376  тысяч  экземпляров.  А  вот  количество 
посещений,  напротив,  увеличилось  на  21,9  тысяч  человек  (см. 
Приложение, таблица 20).

С положительной динамикой (по основным цифровым показателям) 
в  отчетном  году  сработали  библиотеки  города  Новокузнецк 
(Централизованная  библиотечная  система  им.  Н.В.Гоголя)  и  пяти 
муниципальных  районов:  Гурьевского,  Кемеровского,  Таштагольского, 
Тисульского, Чебулинского. 

Увеличение  группы  юношеского  возраста  стало  возможным, 
считают  специалисты  ЦГБ  г.Новокузнецк,  за  счет  укрепления  и 
расширения  сотрудничества  библиотеки  со  школами  города  (новые 
проекты,  программы),  стабильного  функционирования  компьютерного 
парка (компьютерные рабочие читательские места с выходом в Интернет, 
открытие  ЦПИ),  эффективной  работы  библиотек,  где  «выращивают» 
читателей.  Так,  библиотека  «Запсибовская»,  которая  уже  несколько  лет 
работает  по  проекту  «Теремок»  (детская  комната  в  библиотеке),  имеет 
также большой процент читателей юношеского возраста,  но уже за счет 
привлекательности библиотеки, которая «привита» с детства.

А библиотеки муниципальных районов отмечают, что хотя и особого 
резерва  читателей  юношеского  возраста  в  библиотеках  нет,  но  все  же 
проживающая  на  селе  молодежь  посещает  библиотеки.  Этому 
способствуют широкие связи со школой, с общественными организациями, 
что  помогает  организовать  досуг  молодежи,  немаловажную роль  играет 
наличие в филиалах доступа к Интернет.



Анализ  состава  зарегистрированных  пользователей  юношеского 
возраста  по  Кузбассу  позволяет  утверждать,  что  самыми  активными 
пользователями  библиотек  по-прежнему  являются  учащиеся  старших 
классов  и  студенты (40% и 29 % соответственно);  примерно одинаково 
количество  учащихся  ПУ  (12%)  и  работающей  молодежи  (11,5  %); 
безработная молодёжь составляет 7,2 %. 

Сопоставляя абсолютные и средние показатели специализированных 
детских  библиотек,  следует  отметить,  что  читаемость  в  среднем  по 
Кузбассу  составляет 20,8. Среди  детских  библиотек  городов  она 
колеблется от 23,2 (г.  Осинники – самый высокий показатель), 22,8-22,1 
(гг.Междуреченск, Полысаево, Прокопьевск), до 16,8 (город Тайга – самый 
низкий  показатель).  Среди  детских  библиотек  муниципальных  районов 
разброс показателей значительно больше: от 36 (Крапивинский район) до 
17 (Юргинский район – самый низкий показатель). 

Читаемость  юношеского  возраста  в  отчетном  году  в  Кемеровской 
области  составила  18,9.  В  городах  этот  показатель  колеблется  от  28,3 
(Централизованная библиотечная система им. Н.В.Гоголя г.Новокузнецк – 
самый высокий показатель) до 11,4 – 8,0 (гг.Тайга,  Осинники, Калтан  – 
самый низкий показатель).

Посещаемость – один из важнейших показателей востребованности 
библиотек у населения.  Самая  высокая  посещаемость  библиотек детьми 
среди  городских  округов  в  Детской  централизованной  библиотечной 
системе  г.Новокузнецк  (9).  Следует  отметить  и  библиотеки 
гг.Междуреченск  (8,9),  Кемерово  и  Полысаево  (8,6),  Самая  низкая 
посещаемость в гг. Гурьевск, Юрга, Тайга, Березовский, в библиотеки этих 
городов читатель приходил менее 6 раз.  Среди муниципальных районов 
этот  показатель  выше,  он  колеблется  от  18,9  (в  Чебулинском),  17,2 
(Прокопьевском),  16,2  (в  Гурьевском),  до  6,6  (в  Промышленновском  – 
самый низкий показатель). 

В  детских  библиотеках  области  в  среднем  каждый  пользователь 
посетил библиотеку 8 раз.

Рейтинг  посещаемости  молодежью  библиотек  ЦБС  Кузбасса  в 
городах колеблется от 8 до 7 раз (Детская централизованная библиотечная 
система  г.Новокузнецка, Централизованная  библиотечная  система  им. 
Н.В.Гоголя г.Новокузнецк и ЦБС г.Мыски); самая низкая посещаемость в 
городах  Гурьевск,  Березовский,  Краснобродский,  Калтан,  она  составила 
около 4 раз в год.

В  среднем  население  юношеского  возраста  посещало  библиотеки 
ЦБС в 2010 году 7 раз. 

Анализируя  средние  показатели,  можно четко  увидеть,  что  целый 
ряд  территорий  не  достигает  уровня  рекомендуемых  норм  (см. 
Приложение).



И все же, после анализа цифровых показателей, следует отметить тот 
факт,  что  читательский  резерв  в  детских  библиотеках  есть.  А  чтобы 
привлечь их, необходима работа с неорганизованными детьми, детьми, не 
посещающими  дошкольные  учреждения,  активная  работа  по 
формированию  привлекательности  библиотеки,  укреплению  её 
технической базы.

Конечно,  повышению  основных  показателей  способствует  и 
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.  Ежегодно  увеличивается  количество 
передвижек, особенно в городах. В отчетном году их число составило 137 
единиц,  что на  15 единиц больше прошлогоднего показателя.  120 (+14) 
пунктов в городах, 17 (+1) – в районах. Количество библиотечных пунктов 
особенно активно растет в городах. Например, в отчетном году в детских 
библиотеках г.  Белово их количество увеличилось на 15 и составило 54 
библиотечных  пункта.  В  гг.Прокопьевск  и  Осинники  работают  20 
библиотечных  пунктов,  в  г.Киселевск  и  Яйском  районе  –  по  8,  в 
г.Полысаево и Ижморском районе – по 6, гг.Тайга и Юрга – 4 и т.д. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод:  в  настоящее  время 
библиотека,  обслуживающая  детей  и  юношество,  может  стать 
востребованной тогда, когда она модернизирована, оснащена новейшими 
технологиями,  ежегодно  обновляется  ее  фонд,  создавая  тем  самым 
привлекательный  имидж  библиотеки  как  культурного  центра  города, 
района. И не маловажным, а может быть и главным, является привлечение 
и выработка вкуса к чтению у детей младшего возраста.

Работа с библиотечным фондом

Любая  библиотека  способна  выполнять  свои  функции 
информационного  учреждения  тогда,  когда  она  имеет  возможность 
регулярно  пополнять  свои  фонды  новыми изданиями.  Как  же  обстояли 
дела с библиотечным фондом в специализированных детских библиотеках 
Кузбасса в отчетном году? Документный фонд увеличился на 44,4 тысячи 
документов, в сравнении с 2009 годом. При этом количество поступлений 
документов ежегодно уменьшается, и списывается фонд все в меньших и 
меньших количествах,  процент списания составил всего 1,4% к общему 
фонду.  В 2010 году поступило в детские библиотеки всего 84,3 тысячи 
экземпляров документов, на 21 тысячу экземпляров меньше, чем в 2009 
году.  Только  в  семи  городах  (Кемерово,  Междуреченск,  Прокопьевск, 
Мыски,  Гурьевск,  Полысаево,  Юрга,  Тайга)  и  четырех  районах 
(Топкинский,  Тяжинский,  Гурьевский,  Кемеровский)  поступлений 
документов  в  отчетном  году  больше,  чем  в  предыдущем.  Пополнение 



фонда новыми поступлениями активно ведется в библиотеках гг. Кемерово 
(+ 6053 экземпляра), Междуреченск (+ 3291), Прокопьевск (+ 1594).

А в остальных территориях, особенно в библиотеках муниципальных 
районов,  пополнение  новой  литературой  остается  большой  проблемой. 
Основной  причиной  по-прежнему  является  недостаточное 
финансирование. Та же самая проблема и с подпиской на периодические 
издания. 

Сегодняшний  репертуар  детских  периодических  изданий, 
российских  и  зарубежных,  достаточно  интересен  и  разнообразен,  и  он 
помог бы восполнить пробелы в комплектовании. Библиотекари области 
подходят  к  отбору  периодических  изданий  достаточно  критически, 
ориентируясь на читательский спрос, на информационную составляющую 
изданий, на доступность и на денежные средства, которыми располагает 
ЦБС. 

Суммарный  фонд  95  детских  библиотек  составил  в  2010  году  2 
миллиона 771 тысячу экземпляров (см. Приложение, таблица 24). 

Обращаемость  фонда  детских  библиотек  служит  показателем 
соответствия  состава  фонда  потребностям  пользователей.  В  2010  году 
средняя обращаемость осталась на уровне прошлого года и составила 2,2.

Выше  среднего  показателя  обращаемость  фонда  в  детских 
библиотеках  г.Кемерово  и  Крапивинского  района  (3,8), 
Промышленновского  района  (3,1),  Юргинского  района  (2,7), 
г.Прокопьевск и Кемеровского района (2,5), г.Осинники и Яйского района 
(2,4), г.Калтана (2,3).

Низкая  обращаемость,  от  1,9  до  1  в  городах:  Белово,  Гурьевск, 
Киселевск,  Ленинск-Кузнецкий,  Мыски,  Тайга,  Юрга;  в  районах: 
Беловском,  Гурьевском,  Ижморском,  Ленинск-Кузнецком,  Мариинском, 
Прокопьевском, Таштагольском, Тисульском, Чебулинском, Яшкинском.

Показатель книгообеспеченности говорит о соответствии количества 
фонда числу читателей библиотеки.

По  данным  отчетов  2010  года  средняя  книгообеспеченность 
составила 9,7. В городах – 9,3; в районах – 11,9.

Фонд  преобладает  в  основном  печатный  –  99,5%,  электронные 
издания составляют 0,2%, аудиовизуальные – 0,3%.

Как  следует  из  отчетов  библиотек,  финансирование  на 
комплектование недостаточно для удовлетворения читательского спроса. 
Недостаточно  комплектование  литературой  научно-познавательного 
характера, по искусству, спорту, технике, краеведению, а также для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, подростков.

Есть  существенные  проблемы  в  комплектовании  литературы  для 
юношества.  Наши коллеги  единодушно отмечают несоответствие  фонда 
информационным  потребностям  молодежи.  Нехватку  новых  книг 
характеризуют  таким  понятием  как  «катастрофически».  При  этом 



постоянно уменьшаются суммы, выделяемые на подписные периодические 
издания. 

Вот  цитата  из  отчета  ЦБС  г.  Киселевск:  «Та  часть  юношества, 
которая  интересуется  новой  литературой  по  спорту,  технике,  истории, 
психологии,  не  находит  ее  в  библиотеке.  Учебники  для  вузов  по 
бухгалтерскому учету, по праву, по экономике спрашивают не ранее 2008 
года издания, а их недостаточно. Очень мало художественной литературы 
для подростков… Книги старых авторов, типа А.Лиханова, Г.Щербаковой, 
В.Козлова, молодежь читать не хочет, а новые книги для молодых людей 
представлены в основном низко-художественными произведениями». 

Подробный  анализ  работы  с  фондом  будет  напечатан  в 
аналитическом  сборнике  ГУК  «Кемеровская  областная  библиотека  для 
детей и юношества».

Состояние информатизации 

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  библиотек  на 
сегодняшний день является их участие в реализации «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации», в рамках которой 
перед библиотеками на перспективу до 2015 года поставлены две задачи: 
перевод  в  электронную  форму  фондов  общедоступных  библиотек  (не 
менее 50%) и формирование электронных каталогов (100%).

Данные  задачи  могут  быть  реализованы  только  при  выполнении 
определенных условий:

• наличие  собственных  автоматизированных  библиотечных 
систем  или  отражение  собственных  фондов  в  сводных  каталогах, 
создаваемых  на  уровне  региона  или  федерации  (Сводный  каталог 
муниципальных библиотек Кузбасса, Сводный каталог библиотек России 
(СКБР));

• оснащение  библиотек  достаточным  количеством 
автоматизированных рабочих мест;

• наличие  компетентных  специалистов,  владеющих  основами 
компьютерной грамотности. 

Реализация  поставленных  задач  невозможна  без  наличия 
достаточного  количества  автоматизированных  рабочих  мест,  однако 
компьютерная  техника  распределена  по  территориям  области 
неравномерно. 
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Уровень  оснащенности  компьютерной  техникой  3-х  крупных 
централизованных  библиотечных  систем  (МИБС  г.  Кемерово,  ЦБС  и 
ДЦБС г. Новокузнецк) можно охарактеризовать как достаточно высокий, 
но уровень оснащенности компьютерной техникой детских и юношеских 
подразделений невелик. Этот факт может отрицательно сказываться и на 
полноте  представления  фондов  детских  и  юношеских  подразделений  в 
электронных каталогах различных уровней. 

Если взять для анализа такой критерий, как уровень обеспеченности 
компьютерами  на  одного  библиотечного  специалиста,  получается 
следующая  ситуация.  На  1  библиотечного  специалиста  муниципальных 
библиотек приходится 0,43 компьютера. На 1 библиотечного специалиста 
КОБДЮ приходится 1,25 компьютера. 

При  этом  следует  учитывать,  что  расчет  производился  исходя  из 
общего  числа  компьютерной  техники  без  разделения  целей  ее 
использования  (реализация  производственных  задач  или  обслуживание 
пользователей).  Таким  образом,  отставание  территорий  по  уровню 
обеспеченности компьютерной техникой от областного центра происходит 
в 2,88 раза. 

Общая  картина  значительно  исправилась  за  счет  того,  что  за 
отчетный  год  компьютерный  парк  в  детских  библиотеках  области 
пополнился на 53 единицы. На сегодняшний день компьютерной техникой 



оснащены  76  детских  библиотек  (59  –  в  городских,  17  –  в  районных 
библиотеках),  общее  количество  ПК  составляет  286  единицы  (242  –  в 
городах, 44 - в районах).

Отчетный  год  отмечен  открытием  в  детской  библиотеке 
Централизованной  библиотечной  системы  Таштагольского  района  зала 
электронных  ресурсов.  Большой  популярностью  у  читателей  детской 
библиотеки-филиала  №8  Централизованной  библиотечной  системы  г. 
Киселевск  и  библиотек  Муниципальной  информационно-библиотечной 
системы г.Кемерово пользуются электронные читальные залы.

Детские  библиотеки  трех  территорий  (Кемерово,  Новокузнецк, 
Междуреченск)  имеют  свои  сайты.  В  центральной  детской  библиотеке 
ЦБС  г.Междуреченск  сайт  работает  с  мая  2010  года.  Но  как  отмечают 
специалисты данной библиотеки,  сайт уже хорошо зарекомендовал себя 
среди пользователей-детей. 

Детские библиотеки Муниципальной информационно-библиотечной 
системы  г.Кемерово  ведут  подготовительную  работу  по  внедрению 
электронной книговыдачи, в рамках которой в отчетном году приобретено 
необходимое  оборудование  (10  ПК,  10  сканеров  штрих-кода, 
термопринтер, многофункциональное устройство). 

Электронную почту имеют всего 34 детских библиотеки. Но следует 
отметить, что за отчетный год их количество увеличилось на 10 библиотек: 
в гг. Киселевск - 2 детские библиотеки, Ленинск-Кузнецкий - 1, Мыски - 1, 
Осинники - 1, Тайга - 1, Юрга – 1; в районах Кравивинский, Мариинский, 
Таштагольский.  Таким  образом,  около  36%  детских  библиотек  имеют 
возможность пользоваться электронной почтой. Нет электронной почты в 
детских  библиотеках  4  городских  округов  (Анжеро-Судженск,  Белово, 
Березовский,  Полысаево)  и  10  муниципальных  районов  (Гурьевский, 
Ижморский, Кемеровский, Промышленновский, Тисульский, Топкинский, 
Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский).

Материально-техническая база детских библиотек

Общая площадь помещений для детских библиотек составила 2284,8 
тысяч квадратных метров. За отчетный период сократилась площадь в ряде 
территорий.  Например, в детской библиотеке №16  ЦБС г.  Белово  на 43 
кв.м. Детская библиотека-филиал ЦБС города Тайга, переведена, в связи с 
закрытием  на  капитальный  ремонт  Дома  культуры,  где  располагалась 
библиотека,  в  библиотеку-филиал  №  4.  В  ЦБС Топкинского  района 
произошли  кардинальные  изменения,  которые  коснулись  детской 
библиотеки-филиала №1. Библиотека находилась в арендованном частном 
доме,  и  в  связи  с  ветхостью  жилья  ее  переместили  в  здание  кинотеатра 
«Заря».  Теперь  фонд  детской  библиотеки  филиала  №1  и  кафедра 



библиотекаря  находятся  в  фойе  кинотеатра,  что  создает  неудобства,  как 
самому библиотекарю, так и посетителям.

Детский отдел ЦБС Топкинского района находится в двухэтажном 
здании,  где  первый  этаж  занимает  художественная  школа,  а  половина 
второго этажа отдана отделу культуры, на второй половине площадью 245 
кв.м разместился  детский  отдел  ЦРБ.  Здание  очень  сырое,  на  стенах 
постоянно  появляется  грибок.  Зимой  температура  в  читальном  зале 
опускается  до  +120С.  Пластиковые  окна  на  абонементе  не  спасают  от 
морозов, так как установлены не по ГОСТу, в спешке, и не по размерам 
оконного проема. В читальном зале, окна старые деревянные, требующие 
замены.

Городская детская библиотека-филиал №1 ЦБС имени М. Горького 
г.Полысаево требует хорошего ремонта: замены электропроводки, ремонта 
пола на абонементе, капитального ремонта туалета. 

В  отчетном  году  из-за  слабого  финансирования  большая  часть 
детских  библиотек  провела  только  косметические  ремонты.  За  счет 
бюджетных  и  собственных  средств:  гг.Белово,  Осинники  (в  ЦДБ  и 
филиале  №  9  за  счет  собственных  средств  на  сумму  38792  рублей), 
Прокопьевск  (за  счет  собственных  средств  - 30834,0  рубля),  Ленинск-
Кузнецкий район, Чебулинский район (потрачено 10 000 тысяч рублей).

За  счет  местных  бюджетных  средств:  гг.Гурьевск  (выделено  2804 
рубля),  Ленинск-Кузнецкий,  Мыски  (библиотека-филиал  №4 -  35  тысяч 
рублей),  Полысаево  (выделено  97,5  тысяч  рублей),  Таштагольский, 
Чебулинский, Юргинский районы.

Текущий  ремонт,  не  требующий  особых  затрат  - г.Кемерово, 
Гурьевский, Ижморский, Прокопьевский районы.

За счет заработанных средств и спонсорской помощи сделан ремонт 
в библиотеках гг.Белово, Калтан, Киселевск, ДЦБС г.Новокузнецк.

За  счет  средств  областного  бюджета  заменена  кровля  здания  в 
Тяжинской  централизованной  библиотечной  системе.  В  Чебулинской 
межпоселенческой  центральной  районной  библиотеке  проведен 
капитальный ремонт: заменены оконные блоки, двери. Ремонт проводился 
за  счет  средств  областного  бюджета  по  программе  «Год  села  в 
Чебулинском  районе»  и  внебюджетных  средств.  Затрачено  800  тысяч 
рублей.

Проведение ремонтов, тем более капитальных, остается «больным» 
вопросом  из-за  отсутствия  финансирования.  На  01.01.2011  года 
капитального  ремонта,  по  данным  госстатистики,  требуют 2  детские 
библиотеки: в городе Белово и в Яйском районе. В Яшкинской районной 
детской библиотеке по-прежнему требуется капитальный ремонт крыши 
здания.  В  библиотеке-филиале  №  27  п.  Зеленогорский  (Крапивинская 
Межпоселенческая  центральная  библиотека)  требуется  замена 
электропроводки и капитальный ремонт кровли.



Остро  стоит  вопрос  обеспечения  безопасности  библиотек,  в  том 
числе  и  пожарной  безопасности.  В  целом  по  области  уделяется  особое 
внимание противопожарной безопасности, тем более что от этого зависит 
безопасность читателей и сохранность фондов. Детские библиотеки имеют 
огнетушители.  По  программе  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности  проводятся  мероприятия  по  поверке 
приборов учета холодной и горячей воды, расхода тепловой энергии.

В  целом  сотрудники  большинства  детских  библиотек  отмечают 
плохое  материальное  состояние  помещений  библиотек,  которые  давно 
требуют  капитального  ремонта,  обновления  мебели,  специального 
оборудования  для  детей.  Здания,  в  которых  располагаются  библиотеки, 
старые, в основном расположены в жилых домах. 41 детская библиотека, а 
это почти половина (43,1%) арендуют площадь.

В  2010  году  было  приобретено  мебели  и  техники,  в  основном 
благодаря  спонсорской  помощи,  в  детские  библиотеки  гг.  Белово, 
Гурьевск,  Калтан,  Кемерово,  Междуреченск,  Мыски,  Новокузнецк, 
Осинники,  Прокопьевск,  Юрга;  Таштагольского, Тяжинского, 
Чебулинского, Мариинского, Тисульского, Прокопьевского районов.

Число  копировально-множительной  техники  в  отчетном  году 
увеличилось  на  13 единиц.  В  основном в  городах:  Новокузнецк  –  на  5 
единиц, Кемерово – на 3, по одной единице в Белово и Гурьевске. Всего на 
сегодняшний  день  копировально-множительную  технику  имеют  67 
библиотек в количестве 99 штук.

Ничего  не  приобреталось  в  отчетном  году  в  детские  библиотеки 
городов Березовский  и  Ленинск-Кузнецкий; Гурьевского, Ижморского, 
Кемеровского,  Промышленновского,  Юргинского,  Яшкинского,  Яйского 
районов.

Практически на прежнем уровне остался вопрос с телефонизацией. 
Телефонизировано всего 73 библиотеки (+1), что составило 76,8%. Число 
номеров  в  них  86  (+2).  По-прежнему  самый  низкий  показатель 
телефонизации библиотек в районах. Почти половина этих библиотек не 
телефонизированы. На сегодняшний день процент телефонизации детских 
библиотек в муниципальных районах составляет 56%.

Анализ  работы  библиотек  свидетельствует  о  том,  что 
информатизация  ряда  детских  библиотек  Кузбасса  не  просто  отстает,  а 
некоторых даже и не коснулась. Да и обеспеченность библиотек другими 
техническими  средствами  неудовлетворительна.  Например,  в 
аналитической  справке  о  деятельности  детской  библиотеки 
Централизованной библиотечной системы Юргинского района говорится, 
что в распоряжении библиотеки только телевизор  JVS 1401  UE и  DVD 
BBK 312.

Конечно,  материально-техническая  база  детских  библиотек  желает 
быть лучше. Но, несмотря на эти трудности, практически все библиотекари 



отмечают, что в библиотеках уютно и комфортно читателям-детям. А уют 
и комфорт создают люди, истинные профессионалы своего дела.

Библиотечные кадры

В 95 детских библиотеках Кузбасса на 01.01.2011 года трудится 427 
специалистов.  На  24  человека  меньше,  чем  в  2009  году,  причина  - 
ликвидация  самостоятельной  детской  централизованной  библиотечной 
системы в г.Кемерово. Из 427 человек с высшим образованием работают 
262 человека, в том числе с высшим библиотечным 138 человек (32%), со 
средним  специальным  образованием  150  человек,  в  том  числе  с 
библиотечным 106 человек (25%). 

По  стажу  работы  количество  специалистов  распределилось 
следующим образом: от 3 до 6 лет  - 35 человек,  от 6 до 10 лет – 36, и 
самый большой процент (67%)  - специалисты, проработавшие свыше 10 
лет. Это аналогично показателям прошлого года.

Непосредственно  обслуживают  читателей-детей  в  детских 
библиотеках  395  человек.  Таким  образом,  доля  нагрузки  на  одного 
библиотечного специалиста составляет: по числу читателей – 750 человек, 
числу посещений – 5810 человек, по количеству выданных документов  - 
15081.

Библиотекари детских библиотек – это профессионалы высочайшего 
класса,  они  широко  используют в  своей  деятельности  активные  формы 
работы: декады, месячники, недели книги, слайд-презентации, рекламные 
акции,  творческие  конкурсы,  диалогово-дискуссионные  формы  работы, 
книжные экспозиции и многое другое.

Не  случайно,  многие  из  них  имеют  не  только  благодарственные 
письма и грамоты от администраций муниципалитетов, но и областные и 
республиканские награды.

В 2010 году такие награды заслуженно получили:
Петрищева Лариса Витальевна,  заместитель директора по работе с 

детьми  Централизованной  библиотечной  системы  г.Междуреченск,  став 
дипломантом  в  номинации  «Мой  учитель  и  наставник»  в  областном 
конкурсе «КНИГИНЯ - 2010». Конкурсная работа была посвящена памяти 
бывшей  заведующей  ЦДБ,  заслуженному  работнику  культуры  РФ, 
Вяткиной Людмиле Моисеевне.

Коллектив  авторов  Детской  централизованной  библиотечной 
системы  г.Новокузнецк  получил  3-е  место  в  номинации  «Лучшее 
информационное  печатное  издание  по  экологии»  в  Общероссийском 
конкурсе «Библиотеки - экологической науке и просвещению». 

Дубограева  Галлия  Закировна,  заведующая  детской  библиотекой 
Централизованной  библиотечной  системы  имени  М.  Горького 



г.Полысаево,  награждена  дипломом  финалиста  областного 
конкурса«КНИГИНЯ – 2010» в номинации «Путь в профессии».

Молодые  библиотекари  клуба  «Первоцвет»  Межпоселенческой 
библиотеки  Промышленновского  района  стали  победителем  областной 
игры КВН «Радуга молодых библиотечных талантов».

Три  специалиста  из  детских  библиотек  Муниципальной 
информационно-библиотечной  системы  г.Кемерово  Зачинская  Ольга 
Валентиновна,  главный  библиограф  библиотеки  им.  А.М.Береснева, 
Киселева  Наталья  Федоровна,  главный  библиотекарь  библиотеки  им. 
А.М.Береснева,  Козлова  Татьяна  Степановна,  главный  библиотекарь 
библиотеки «Книгоград»,  награждены Почетной грамотой Министерства 
культуры РФ.

На  Всероссийском  конкурсе  «Продвижение  книги  и  чтения 
средствами  визуальной  культуры»  дипломом  РБА  за  2-е  место  в 
номинации  «Видеореклама»  награжден  видеоролик  «Библиотека  им. 
Н.В.Гоголя»  (г.Кемерово)  и  специальным  дипломом  Российской 
государственной библиотеки для молодежи награжден видеоролик детской 
библиотеки  «Калейдоскоп»  (г.Кемерово)  за  оригинальную  визуальную 
рекламу библиотеки, увиденной глазами читателей.

Детская ЦБС г.Кемерово награждена дипломом III Международной 
православной  выставки-ярмарки  «Святая  Русь  - великая  Россия»  за 
большой  вклад  в  сохранение  и  развитие  традиционных  духовных 
ценностей православной культуры и нравственности. 

Это  лишь  краткая  информация  о  том,  как  был  прожит  2010  год. 
Подробнее  –  в  сборнике  аналитических  материалов  «Информационно-
библиотечное обслуживание детей и юношества в Кузбассе. Год 2010».

Кругова Л.В.

Информационно-библиотечное обслуживание инвалидов по 
зрению в Кемеровской областной специальной библиотеке 

для незрячих и слабовидящих: по итогам 2010 года

Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих  - единственная  в  Кузбассе  специальная  библиотека, 
обслуживающая  инвалидов  по  зрению.  Основная  миссия  библиотеки  - 
обеспечение незрячим и слабовидящим гражданам Кемеровской области 
равных  возможностей  в  получении  комплекса  библиотечных  услуг  - 
информационных,  культурно-досуговых,  социально-реабилитационных. 
Своей  деятельностью  библиотека  содействует  всестороннему  развитию 
личности,  социализации,  реабилитации,  интеграции  и  социокультурной 
адаптации  инвалидов  по  зрению  в  современном  обществе.  Услугами 
библиотеки  пользуются  незрячие  и  слабовидящие  читатели  (взрослые и 



дети),  члены  их  семей,  инвалиды  других  категорий,  специалисты, 
занимающиеся  проблемами  обучения,  воспитания,  социальной 
реабилитации инвалидов по зрению, а также другие категории читателей, 
испытывающие трудности с чтением печатной продукции.

В  2010  году  библиотека  обслужила  3465  читателей,  из  них:  2832 
незрячих  и  слабовидящих  читателей,  в  их  числе  более  450  детей  с 
проблемами зрения;  358  - инвалиды других  категорий,  проживающие в 
Домах-интернатах  для  инвалидов  и  престарелых.  В  состав  библиотеки 
входят 2 филиала и 15 библиотечных пунктов, расположенных в городах 
области.  Жители  отдаленных  населенных  пунктов  области  пользуются 
заочным  абонементом,  получая  книги  по  почте.  Более  100  незрячих 
читателей  г. Кемерово,  среди  которых  одинокие  пенсионеры,  ветераны 
войны  и  труда,  обслуживаются  на  дому.  Более  500  инвалидов 
обслуживаются  в  Домах-интернатах  гг. Кемерово  (поселок  Кедровский), 
Новокузнецк,  Киселевск,  Мариинск,  Березовский.  Налажена  работа  по 
обслуживанию  посетителей  дневного  стационара  Центров  социальной 
защиты Заводского, Центрального, Кировского районов г. Кемерово.

Охват  библиотечным  обслуживанием  незрячих  в  Кемеровской 
области в 2010 году составляет 72%.

Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки в 2010 году

Основные показатели 2010год +- к 2009 г.
Количество читателей 3465 +5
Количество книговыдачи 283940 (экз.) +71 экз.
Количество посещений 53370 +45
Объем фонда 219920 (экз.) + 9246 экз.

Сегодня  перед  Кемеровской  областной  специальной  библиотекой 
для незрячих и слабовидящих стоит задача  совершенствования системы 
качества  обслуживания  и  внедрения  новых  библиотечных  услуг, 
соответствующих  социальным  потребностям  инвалидов  по  зрению.  В 
целях  развития  библиотеки  как  информационного,  образовательного  и 
культурного  центра  для  инвалидов  по  зрению  Кемеровской  области 
облспецбиблиотека для незрячих и слабовидящих организует свою работу 
с  учетом  государственной  политики  в  области  социальной  поддержки 
инвалидов,  создания  полноценных  условий  для  активной  жизни  детей-
инвалидов, с учетом реализации государственной программы «Доступная 
среда». 

Хотелось бы отметить ряд событий 2010 года: 
• В мае Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих стала дипломантом VII Всероссийского конкурса на 
лучшее издание для слепых и слабовидящих «Далекому мужеству 
верность  храня».  Библиотека  награждена  Диплом  III  степени  в 



номинации  «Лучшее  озвученное  издание»  за  выпуск  комплекта 
«говорящих»  книг  о  фронтовой  жизни  Великой  отечественной 
войны:  «Лейтенанты»  (автор  И. Николаев),  «Забыть?  Никогда!» 
(автор В. Мысин). 

• 22-23  сентября  2010  года  состоялась  региональная  конференция 
«Стратегия  развития  специальной  библиотеки  в  контексте 
сибирского  региона:  к  50-летию  Кемеровской  областной 
специальной  библиотеки  для  незрячих  и  слабовидящих»,  которая 
стала центральным событием юбилейных мероприятий Кемеровской 
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. В 
ходе  конференции  деятельность  библиотеки  получила  высокую 
оценку Администрации Кемеровской области и лично Губернатора 
Кемеровской  области  А. Тулеева.  Сотрудники  библиотеки  за 
многолетний  и  добросовестный  труд  были  удостоены  наград 
Кемеровской  области,  которые  вручали  начальник  департамента 
культуры  и  национальной  политики  Кемеровской  области  Л.  Т. 
Зауэрвайн;  представители  областного  и  городского  Советов 
народных  депутатов;  начальник  управления  культуры,  спорта  и 
молодежной политики города Кемерово; председатель Кемеровской 
областной  организации  Российского  профсоюза  работников 
культуры и другие. Участниками конференции стали руководители и 
ведущие специалисты Российской государственной библиотеки для 
слепых,  Новосибирской  специальной  библиотеки  для  незрячих  и 
слабовидящих,  Башкирской  республиканской  специальной 
библиотеки  для  слепых,  Кировской  областной  специальной 
библиотеки  для  слепых;  Кемеровской  областной  научной 
библиотеки им.В.Федорова, Кемеровской областной библиотеки для 
детей  и  юношества,  муниципальных  библиотек,  учреждений  и 
организаций  из  смежных  отраслей.  В  целях  расширения  круга 
участников заседания было использовано подключение Российской 
государственной  библиотеки  для  слепых к  работе  Конференции  в 
режиме on-line. Работа конференции проходила в форме пленарного 
заседания,  круглого  стола,  конкурса,  презентаций,  стендовых 
докладов.  Особо  участники  конференции  выделили  выступление 
Е. В. Захаровой, заместителя директора Российской государственной 
библиотеки для слепых, которая поздравила библиотеку с юбилеем, 
приняла  участие  в  дискуссии  и  рассказала  о  проблемах  и 
перспективах  работы  российских  и  зарубежных  библиотек  для 
слепых.  На  конференции  прошла  презентация  «говорящей»  книги 
А. Г. Тулеева  «Преодоление».  Большой  интерес  вызвала  тема 
круглого стола «Взаимодействие специальных библиотек Сибири с 
государственными  и  общественными  организациями, 
занимающимися  проблемами  социокультурной  реабилитации  и 



адаптации  инвалидов».  Участники  конференции  отметили  ее 
продуктивность и подчеркнули важность решений по объединению 
творческих  сил  специалистов  специальных  библиотек  сибирского 
региона,  работающих  с  инвалидами  по  зрению  и  владеющих 
знаниями  в  области  информационно-коммуникационных 
технологий.

• 26  мая  2010  года  в  рамках  Дней  культуры  в  Кузбассе  в 
облспецбиблиотеке  для  незрячих  и  слабовидящих  прошел  I 
Областной фестиваль поэтического творчества инвалидов по зрению 
Кузбасса  «Пишу  своим  сердцем».  В  фестивале  приняли  участие 
более  25  самодеятельных  незрячих  поэтов  Кузбасса. Участники 
фестиваля  приехали  из  разных  городов:  Кемерово,  Новокузнецка, 
Прокопьевска,  Киселевска,  Юрги,  Анжеро-Судженска,  Ленинск-
Кузнецкого и Топок. В программе фестиваля, помимо выступлений 
конкурсантов, прошел  мастер-класс известного поэта, председателя 
правления  Союза  писателей  Кузбасса  Бориса  Васильевича 
Бурмистрова,  выступили  дипломанты  и  лауреаты  российских 
фестивалей  бардовской  песни  дуэт  «Де’СанТ»,  под  руководством 
Татьяны Юрьевой. В библиотеке весь день работала выставка «Мое 
святое ремесло…», посвященная незрячим поэтам. В перерыве для 
всех желающих был показан фильм с тифлокомментариями «Дом, в 
котором  я  живу»  к  65-летию  со  Дня  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне.  В  заключительной  части  фестиваля  были 
подведены  итоги  конкурса  и  все  победители  получили  денежные 
премии.  Духовное развитие личности незрячих людей обязательно 
включает в себя творческую реабилитацию – развитие способности 
воспринимать,  понимать  и  создавать  прекрасное.  Организаторы 
фестиваля надеются, что для многих участников конкурса фестиваль 
станет  стартом  для  дальнейшего  развития  их  творческого 
потенциала.

• 23 ноября 2010 года в библиотеке прошел областной конкурс «Мир 
на  кончиках  пальцев»  на  лучшее  владение  рельефно-точечной 
системой чтения и письма Луи Брайля. Роль системы Брайля в жизни 
незрячего  человека  огромна.  Это  инструмент,  необходимый  для 
каждого желающего учиться, работать, знакомиться с литературой, 
жить  полноценной  жизнью.  Активное  внедрение  компьютерных 
технологий  и  брайлевских  дисплеев  также  является  одним  из 
стимулов изучения рельефно-точечного шрифта, иначе инвалид по 
зрению  не  сможет  пользоваться  компьютером,  учиться  и 
конкурировать  на  рынке  труда. Конкурс направлен на  повышение 
культуры  чтения,  грамотности  незрячего  человека,  активизацию 
читательского  интереса  к  брайлевской  литературе, 
совершенствование системы социальной реабилитации инвалидов по 



зрению  в  Кемеровской  области.  В  конкурсе  приняли  участие  20 
незрячих читателей со всей области. Среди участников конкурса 10 
детей  из  школ-интернатов  для  незрячих  детей  г. Полысаево  и 
г. Кемерово. Победители и участники получили денежные премии и 
ценные подарки.

Весь год в библиотеке для инвалидов по зрению работали различные 
Центры:  Центр  правовой  информации  для  инвалидов  Кузбасса,  Центр 
Чтения  по  системе  Брайля,  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.  Для  обучения  инвалидов  по  зрению  используются  новейшие 
информационно-коммуникационные  технологии.  Незрячие  люди 
обучаются работе на компьютере с применением различной тифлотехники 
- читающей  машины,  брайлевского  дисплея,  синтезатора  речи, 
брайлевского принтера для печати текстов рельефно-точечным шрифтом. 
Для  самостоятельной работы незрячих  на  все  компьютеры установлены 
специальные  программы  экранного  и  речевого  доступа  «Max  Reader», 
«Jaws  for  Windows».  В 2010 году  Центр открытого доступа к  Интернет 
посетили 192 незрячих пользователя, из них 66 пользователей обучались 
самостоятельной  работе  в  Интернет  с  применением  тифлотехники.  Для 
незрячих пользователей Центра выполнено 830 справок.

Основной целью деятельности Центра Чтения по системе Брайля 
является  повышение  уровня  читательской  активности  инвалидов  по 
зрению на основе обучения чтению и письму по системе Луи Брайля. При 
Центре Чтения по системе Брайля открыта Школа по обучению чтению и 
письму по системе Брайля для инвалидов по зрению – взрослых и детей. В 
Школе  все  занятия  проводятся  индивидуально.  В  2010  году  здесь 
обучались  5  инвалидов  по  зрению,  в  том  числе  4  незрячих  ребенка 
начального школьного возраста. Программа по обучению чтению и письму 
по  Брайлю  предполагает  также  обучение  незрячих  детей  работе  на 
брайлевском  дисплее.  Центром  Чтения  по  системе  Луи  Брайля  для 
незрячих  детей  школы-интерната  № 20  г. Кемерово  в  2010  году 
проводился конкурс «Письмо Деду Морозу по-Брайлю». Итоги конкурса 
были  подведены  в  конце  декабря,  и  все  участники  получили  сладкие 
подарки от Деда Мороза.

Для развития направления работы по пропаганде системы Л. Брайля 
в прошедшем году было приобретено 1385 экземпляров книг рельефно-
точечного шрифта.

Центр  правовой  информации  (ЦПИ)  для  инвалидов  Кузбасса 
обеспечивает  беспрепятственный  доступ  к  правовой  информации 



социально незащищенным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, 
ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и  труда),  проживающим  на 
территории  Кемеровской  области.  Для  пользователей  Центра  открыты 
электронные  базы  данных  «КонсультантПЛЮС»,  «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-точечных  и  «говорящих»  книг.  В  2010  году  Центр 
правовой  информации  посетили  714  инвалидов,  выдано  более  400 
юридических консультаций.

Центром  правовой  информации  проводится  большая  работа  по 
правовому  просвещению  незрячих  пользователей.  Специалисты  ЦПИ 
библиотеки  совместно  со  студентами-волонтёрами  подготовили  циклы 
лекций  в  рамках  «Школы  правовых  знаний».  Для  рабочих 
производственного  предприятия  ВОС  проводились  различные 
мероприятия:  обзор  правовых  документов  «О  социальной  защите 
льготников»,  консультации  «Новый  порядок  начисления  пенсий  по 
инвалидности в 2010 г.», «Изменения в начислении заработной платы по 
больничным листам» и другие.

Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих  ведет  большую  работу  по  воспитанию,  обучению, 
адаптации  незрячих  детей,  обеспечивает  информационную  поддержку 
процесса образования, а также получение услуг с учетом их особенностей 
восприятия информации и возможностей ее использования.

В  2010  году  в  рамках  реализации  проекта  «Новые  электронные 
форматы для детей с нарушением зрения как средства равного доступа к 
информации», вошедшего в региональную целевую Программу «Культура 
Кузбасса»,  приобретено  5  тифлофлэшплееров  для  воспроизведения 
«говорящих» книг на флеш-картах. 

Кроме  того,  постоянно  велась  работа  по  информационному 
обеспечению  педагогов  и  детей  школ-интернатов  для  незрячих  детей 
гг. Кемерово,  Новокузнецк,  Полысаево  с  учётом  их  потребностей: 
предоставлялись  сведения  о  новых  документах,  современных 
направлениях  в  тифлопедагогической  науке  и  практике.  Для  педагогов 
было проведено 5 Дней информации, составлено два списка литературы 
«Новые  поступления  литературы  по  тифлопедагогике».  Для  педагогов-
волонтеров  подготовлен  «Список  книг  для  изучения  рельефно-точечной 
системы Л.Брайля».  Накануне нового учебного года для детей ежегодно 
проводится  акция  «Учебник  –  каждому незрячему  школьнику».  Школе-
интернату  для  незрячих  детей  № 20  г. Кемерово  регулярно  оказывается 
помощь  в  комплектовании  учебного  фонда  по  школьной  программе. 
Учебники выдаются не только из фонда Кемеровской облспецбиблиотеки, 



но и заказываются по МБА в Российской Государственной библиотеке для 
слепых. 

В  рамках  дефектологического  просвещения  в  2010 г. 
облспецбиблиотека тесно сотрудничала с преподавателями и учащимися 
МОУ  «Гимназия  № 25»  г. Кемерово  художественно-эстетического 
профиля.  Для  них  была  проведена  обзорная  экскурсия  по  библиотеке 
«Чуткие  руки»,  где  сотрудники  облспецбиблиотеки  рассказали  о 
технологии создания рельефно-графических пособий. В результате такого 
сотрудничества  дети  МОУ  Гимназия  № 25  на  занятиях  кружка 
прикладного  творчества  сделали  тактильную  книгу  для  своих  незрячих 
сверстников из школы-интерната для незрячих детей № 20 г. Кемерово. 

Таким образом, в облспецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих 
ведется  планомерная  работа  по  обслуживанию  детей-инвалидов 
Кемеровской области.

Важнейшие  направления  работы  Кемеровской  областной 
специальной  библиотеки  - реализация  проектов  по  модернизации 
основных  процессов  библиотечно-информационного  обслуживания 
незрячих  пользователей,  оснащение  облспецбиблиотеки 
тифлотехническими  средствами,  компенсирующими  отсутствующее  или 
нарушенное  зрение,  а  также новыми технологиями,  адаптированными к 
нуждам незрячих пользователей. 

В  процессе  модернизации  технических  средств  реабилитации 
инвалидов  тифломагнитофоны  для  прочтения  «говорящих»  книг  на 
кассетах  заменяются  на  тифлофлешплееры,  для  прочтения  цифровых 
«говорящих» книг на флеш-картах с криптозащитой. Начиная с 2008 года в 
облспецбиблиотеке создан прокатный фонд тифлофлешплееров (ТФП). В 
2010 году прокатный фонд тифлофлешплееров пополнился на 25 единиц и 
на  конец года  составил  40 единиц.  «Говорящие» книги на  флэш-картах 
пользуются  большим  спросом  среди  незрячих  читателей, 
облспецбиблиотека и в дальнейшем планирует закупать тифлофлэшплееры 
и  формировать  базы  данных  «говорящих»  книг  с  криптозащитой  для 
записи на флеш-карты.

С  целью  обеспечения  информационных  потребностей  незрячих 
пользователей  Кемеровской  области  филиалы  облспецбиблиотеки  в 
городах  Новокузнецк  и  Белово  обеспечены  всей  необходимой  для 
незрячих  читателей  тифлотехникой:  компьютерами  с  программами 
речевого доступа, базой данных для записи «говорящих» книг на флэш-
карты;  электронными  лупами;  брайлевскими  дисплеями;  брайлевскими 
принтерами;  тифлофлэшплеерами.  Новокузнецкий  филиал  подключен  к 
сети Интернет. 

В  сентябре  2010  года  среди  библиотекарей  филиалов  и 
библиотечных  пунктов  был  проведен  областной  конкурс 



профессионального  мастерства  на  лучшее  владение  тифлотехникой 
«Информация без границ».

Одной  из  важнейших  задач  в  работе  по  обслуживанию  незрячих 
пользователей является создание единого информационного пространства. 
Вся информация по услугам и ресурсам библиотеки представлена на сайте 
Кемеровской  областной  специальной  библиотеки  для  незрячих  и 
слабовидящих  (http://www.kemosb.ru/).  Сайт  облспецбиблиотеки 
ориентирован на удовлетворение информационных потребностей незрячих 
и  слабовидящих  пользователей:  разработан  контент,  исключающий 
рисунки, графику, фотографии, анимации, так как это затрудняет чтение 
для  данной  категории  пользователей.  Исходя  из  специфики 
облспецбиблиотеки, на сайте предусмотрено два входа: для зрячих людей 
и для незрячих и слабовидящих. На сайте выставлен электронный каталог, 
пользуясь  которым незрячий пользователь может выбрать  необходимую 
ему книгу  и  заказать  ее  по  телефону  или  электронной почте.  На  сайте 
представлены контактные телефоны, адрес электронной почты, размещена 
ссылка на интернет-портал государственных услуг Кемеровской области 
(http://gosuslugi.kemobl.ru). В настоящее время ведется работа по созданию 
на сайте виртуальной службы, которая позволит незрячим пользователям 
библиотеки  скачивать  цифровые  «говорящие»  книги  с  криптозащитой, 
используя домашний компьютер через систему паролей.

Документные фонды и электронные ресурсы

Основу  фонда  библиотеки  составляют  специальные  виды 
литературы: «говорящие» книги, записанные на магнитных носителях, и 
брайлевские  книги,  напечатанные  рельефно-точечным  шрифтом.  Для 
обслуживания незрячих пользователей продолжается внедрение цифровой 
«говорящей»  книги,  предполагающей  единый  формат  записи  с 
криптозащитой. 

На 1 января 2010 года книжный фонд нашей библиотеки составляет 
35 195  названия  (229 166  экземпляров),  это  на  3184  названия  (9246 
экземпляров)  больше,  чем  в  2009  году.  Всего  за  отчетный  период 
поступило 3417 названий (12030 экземпляров) изданий.

В  библиотеке  традиционно  ведутся  16  карточных  каталогов  и 
картотек. Кроме этого, постоянно пополняется электронный каталог.

В  2010  году  продолжилась  работа  по  наполнению  баз  данных 
библиотеки.  Объем собственных баз данных составляет  656377 записей. 
На  конец  2010 г.  электронный каталог  насчитывает  114000 записей,  его 
объем за год увеличился на 3378 записей. Электронная картотека статей 
содержит 33 631 запись. База данных Цифровой библиотеки «говорящих» 
книг - 3300 записей. Выдача книг из базы данных составила 6028 звуковых 
файлов.

http://gosuslugi.kemobl.ru/
http://www.kemosb.ru/


Издательская деятельность

Круг чтения незрячих пользователей ежегодно расширяется за счет 
самостоятельной  записи  студией  библиотеки  на  магнитную  ленту 
краеведческой  литературы,  художественных  произведений,  научно-
популярной литературы.

Для незрячих читателей Кемеровской области за прошедший год в 
библиотеке издано 105 названий озвученных книг. 

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне записаны книги 
Н. Шуранова  «Кузбасс  –  фронту»,  В. Быкова  «Пойти  и  не  вернуться», 
А. Алова  «Тегеран  43»,  П. Поплавского  «Под  кодовым  названием 
«Эдельвейс»  в  2-х  томах  и  другие.  К  200-летию  со  дня  рождения 
Н. В. Гоголя  -  Ю. Барабаш  «Гоголь.  Загадка  прощальной  повести».  В 
рубрике  «Великие  имена»  записаны  книги:  Б. Васильева  «Александр 
Невский»,  Н. Митфорд  «Влюблённый  Вольтер»,  Д. Мережковского 
«Наполеон», А. Хорта «Любовь Орлова»,  Э. Рязанова «Андерсен.  Жизнь 
без любви».

Как уже было отмечено выше, в мае библиотека стала дипломантом 
VII  Всероссийского  конкурса  на  лучшее  издание  для  слепых  и 
слабовидящих «Далекому мужеству верность храня». Диплом III степени в 
номинации «Лучшее озвученное издание» получен за «говорящие» книги о 
фронтовой  жизни  Великой  Отечественной  войны:  И. Николаев 
«Лейтенанты», В. Мысин «Забыть? Никогда!».

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

Одно из основных приоритетных направлений работы библиотеки  - 
культурно-досуговая деятельности. За истекший год было проведено 668 
массовых мероприятий.

Направления  досуговой  деятельности  Кемеровской  областной 
специальной библиотеки в 2010 году были обусловлены знаменательными 
событиями года:  65-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год 
учителя,  150-летие  со  дня  рождения  А. П. Чехова,  100-летие  со  дня 
рождения А. Т. Твардовского, 50-летие со дня образования Кемеровской 
областной  специальной библиотеки  для  незрячих  и  слабовидящих  и 
другими памятными датами.

Культурно-досуговые  мероприятия  проводятся  как  отделом 
обслуживания нашей библиотеки в г. Кемерово, так и по всей области в 
филиалах и библиотечных пунктах.

Клуб любителей  поэзии  «Арион»  собирает  незрячих  читателей  на 
свои  мероприятия  каждый  месяц.  Мероприятия  клуба  - диспуты, 



дискуссии, конференции, литературно-музыкальные вечера, литературные 
презентации и суды – «освобождают» незрячего человека от замкнутости, 
способствуют  расширению  круга  общения,  самовыражению.  В  январе 
2010 г.  состоялась  литературно-музыкальная  композиция  «Прекрасный 
мир  прекрасного  человека»,  посвящённая  широко  отмечаемой  по  всей 
России юбилейной дате  замечательного  русского писателя А. П. Чехова. 
Мероприятие,  подготовленное  силами  участников  литературного  клуба 
«Арион», включило в себя прочтение как ранних, «гимназических» опусов 
великого мастера «короткого рассказа», так и более поздних, великолепно 
написанных  произведений.  Творчеству  А. П. Чехова  был  посвящен  и 
литературный  вечер  «Вишнёвый  сад  ещё  зацветёт!»,  проводимый  для 
местной  первичной  организации  ВОС.  В  марте  участники  литературно-
поэтического  клуба  «Арион»  отметили  100-летний  юбилей  Александра 
Трифоновича Твардовского. Этому событию был посвящен вечер-портрет 
«Поэт – навсегда!».

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в клубе прошел 
праздничный  вечер  «Поклонимся  великим  тем  годам…».  В  числе 
почётных  гостей  на  торжественном  мероприятии  были  ветераны  и 
инвалиды Великой Отечественной войны,  участники боевых действий в 
Чечне, потерявшие зрение и здоровье во имя мира в стране и на Земле. В 
их адрес прозвучало немало поздравлений и теплых слов благодарности. 
Закончился  праздник  концертом,  подготовленным  силами  участников 
клуба «Арион».

Устный  журнал  «Сторона  любимая,  приметная...»,  посвященный 
Дню России, прошел в июне. Журнал рассказал об истории праздника и 
познакомил участников с творчеством кузбасского поэта Виктора Баянова, 
«самым  лиричным  из  наших  кузбасских  лириков».  Стихи  Виктора 
Михайловича, обращенные к людям Земли Кузнецкой, к родной природе, 
напоминают, что мир создан для добра и любви, что есть в нем все, чтобы 
человек был счастлив.

Организацией досуга незрячих пользователей занимается и киноклуб 
«Наше наследие».  Инвалиды по зрению не имеют возможности увидеть 
фильмы в полной мере такими,  какими их задумали создатели.  Люди с 
плохим  зрением  и  незрячие  лишаются  многих  не  озвученных 
подробностей.  Тифлокомментирование  во  время  просмотра  –  вот  что, 
благодаря искусству языка, делает экранные образы более понятными для 
незрячих.  Именно  эта  форма  демонстрации  фильмов  стала  основой 
организации  киновечеров  для  незрячих  в  нашей  библиотеке.  В  2010 
вниманию  незрячих  пользователей  библиотеки  были  представлены 
фильмы: «Белое солнце пустыни», «Стряпуха», «Дайте жалобную книгу». 
К  65-летию  Победы  был  показан  фильм  «Дом,  в  котором  я  живу» 
режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля.



На  всех  просмотрах  незрячих  зрители  обязательно  знакомили  с 
историей  создания  фильма,  тифлокомментатор  рассказывал  об  актерах, 
участвовавших в съёмках картины, о режиссере и композиторе.

К  85-летию  ВОС  в  киноклубе  «Наше  наследие»  состоялся  показ 
историко-документального фильма «Свет единения». 

Год  Учителя  был  отмечен  демонстрацией  фильма  с 
тифлокомментарием «Сельская учительница».

К новогодним праздникам подарком для незрячих детей стал фильм-
сказка «Золушка» режиссеров Н. Кошеверовой и М. Шапиро.

Всего киноклубом «Наше наследие» в 2010 году было проведено 15 
мероприятий, где присутствовали более трехсот человек.

Хотелось  бы  отметить  организацию  в  отделе  обслуживания 
облспецбиблиотеки  выставки-экспозиции  «От  Кремля  до  Рейхстага». 
Экспозиция  представляет  подлинные  фотодокументы,  письма,  награды 
времён Великой Отечественной войны из семейных архивов читателей и 
сотрудников библиотеки.

Нельзя обойти  вниманием и культурно-досуговые мероприятия  по 
Кемеровской области,  проводимые в филиалах и библиотечных пунктах 
облспецбиблиотеки. Май  и  июнь,  конечно  же,  были  знаменательны 
повсеместным  празднованием  65-й  годовщины  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне.  В  Беловском  филиале  прошли  мероприятия 
«Трудные шаги  к  Великой Победе»,  «От  сердца  к  сердцу»,  «Зачем  ты, 
война, у мальчишек детство украла?..»,  «Я забыть никогда не смогу…», 
«Победу  празднует  держава».  В  Новокузнецке  - обсуждение  книги  Е. 
Носова  «Красное  вино  Победы»,  книжная  выставка  «И  помнит  мир 
спасённый…»,  праздничный  вечер  «Поклонимся  великим  тем  годам!», 
военно-историческая  викторина  «Герои  и  подвиги»,  выступление 
фронтовика В.М. Михайлова в День Памяти и скорби.

Во всех территориях,  где  есть  филиалы и пункты библиотеки для 
слепых и слабовидящих, отмечали День белой трости и Международный 
день  слепых,  Международный день  пожилых  людей  и  Международный 
день инвалидов. О мероприятии, посвященном Дню белой трости, которое 
прошло в школе №106 г.  Новокузнецк, был снят репортаж, показанный 
затем в вечерних теленовостях. 

Особым событием стал юбилей Всероссийского Общества Слепых, 
85-я  годовщина.  В  филиалах  и  во  всех  библиотечных  пунктах  прошли 
торжественные  мероприятия  под  общим названием  «Мы  своей  судьбой 
закалены». 

Надеемся, что эти и многие другие достижения 2010 года позволят 
дать высокую оценку деятельности Кемеровской областной специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих. В планах на будущий год - не 
останавливаться на достигнутом, делать все возможное для обеспечения 



доступа  к  информации,  формирования  библиотечной  среды, 
обеспечивающей комфортное пребывание читателей в библиотеке. 

Важными направлениями дальнейшей работы будут:
• Создание  в  облспецбиблиотеке  сектора  по  работе  с  незрячими 

детьми;
• Проведение  областных  конкурсов  среди  незрячих  читателей  на 

лучшее владение рельефно-точечной системой Луи Брайля «Мир на 
кончиках  пальцев»  и  на  лучшее  владение  компьютерной 
тифлотехникой «Информация без границ»;

• Обучение  незрячих  пользователей  основам  информационной 
грамотности;

• Предоставление библиотечно-информационных услуг в электронном 
виде в режиме удаленного доступа.
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