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БИБЛИОТЕКИ КУЗБАССА В 2012 ГОДУ: 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ховятская Е.С.
Государственные и муниципальные библиотеки 

Кемеровской области в 2012 году

Публичные  библиотеки  –  учреждения  культуры,  обеспечивающие 
городским  и  сельским  жителям  свободный  доступ  к  информации, 
образованию, культуре. Они предоставляют услуги и оказывают помощь 
всем  гражданам  вне  зависимости  от  пола,  возраста,  национальности, 
образования,  социального  положения,  политических  убеждений, 
отношения к религии. Основной целью деятельности данных социальных 
институтов  является  удовлетворение  информационных  потребностей 
населения,  которые  меняются  с  развитием  общества.  Меняются  и 
библиотеки.  Сегодня  публичные  библиотеки  перестали  быть  только 
хранителями  книг,  они  превратились  в  информационные  и  культурно-
досуговые  центры,  стали  полноценными  участниками  не  только 
культурной и образовательной жизни своих территорий, но двигателями 
их экономического и социального развития в целом.

Статистические показатели. Библиотечная сеть и кадры
Сеть  муниципальных  публичных  (общедоступных)  библиотек 

Кемеровской  области  включает  699  библиотек,  объединенных  в  36 
централизованных библиотечных систем (ЦБС), одна из которых является 
специализированной детской ЦБС (г.Новокузнецк). С целью оптимизации 
сети муниципальных библиотек в городах Осинники, Юрга, Прокопьевск и 
в  Топкинском муниципальном районе  была  проведена  реорганизация,  в 
результате которой произошло сокращение пяти сетевых единиц. В конце 
2012 года также принято решение о слиянии специализированной детской 
ЦБС г.Новокузнецк со взрослой ЦБС этого города. В противовес данной 
тенденции  в  2012  году  в  Новокузнецком  районе  открылась  одна 
муниципальная библиотека  в поселке Подгорный.  Впрочем,  сокращение 
численности библиотек не повлияло на основные показатели деятельности, 
которые в нашем регионе демонстрируют стойкую динамику роста.

Большая часть муниципальных библиотек Кузбасса – 475 библиотек 
(68%) находится в сельской местности. 224 библиотеки муниципального 
уровня  работают  в  городских  округах  и  городских  поселениях. 
Внестационарная  библиотечная  сеть  обеспечивает  библиотечное 
обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 531 
библиотечный пункт (на 26 меньше, чем в 2011 году).

Государственные  библиотеки  представлены  центральной 
библиотекой региона – Кемеровской областной научной библиотекой им. 
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В.Д. Федорова – и специальными центральными библиотеками Кузбасса – 
Кемеровской  областной  библиотекой  для  детей  и  юношества  и 
Кемеровской  областной  специальной  библиотекой  для  незрячих  и 
слабовидящих.

Число  жителей  на  1  общедоступную  библиотеку  составило  3919 
человек.  Стабильно  высоким  остается  показатель  нагрузки  на  одного 
библиотекаря по количеству пользователей – 491.

Число  пользователей  библиотек  и  процент  охвата  являются 
важнейшими показателями деятельности  библиотек.  Сегодня  публичные 
библиотеки области обслуживают свыше миллиона читателей – 1070300, 
из  них  муниципальные  библиотеки  –  963200,  при  этом  сельские 
муниципальные библиотеки – 223600. Процент охвата населения области 
библиотечным  обслуживанием  составил  39%,  на  селе  этот  показатель 
значительно выше – 55,8%. 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  около  8,9  млн.,  из  них 
посещений  массовых  мероприятий  более  1,6  млн.  Объем  книговыдачи 
составил 25,5 млн. документов, библиотекарями Кузбасса в прошлом году 
было выполнено около 1 млн. информационных справочных запросов.

Процент библиотечных специалистов составляет 65% (2180 человек) 
от  общего  числа  работников  общедоступных  библиотек,  из  них  1968 
трудится  в  муниципальных  библиотеках.  1111  (56%)  библиотекарей 
муниципальных  ЦБС  имеют  высшее  образование,  в  том  числе  637  – 
высшее  библиотечное  (57%).  Среднее  специальное  образование  у  734 
специалистов, что составляет 37%, 443 из них имеют среднее специальное 
библиотечное образование (60%).
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Рис. 1 – Образование основного персонала муниципальных библиотек

Основная  часть  кадрового  состава  –  сотрудники,  имеющие  стаж 
работы более 10 лет – 71%. Стаж работы от трех до шести лет имеют 9% 
специалистов, 8% работают от шести до десяти лет, и 12% работают менее 
трех лет.

свыше 10 лет;
70%

от 6 до 10 лет; 
8%

от 3 до 6 лет;
9%

до 3 лет;
13%

Рис. 2 – Стаж основного персонала муниципальных библиотек

По возрастному составу библиотечные специалисты распределились 
следующим образом:  до  30 лет  – 248 человек,  от  30 до 55 лет  –  1241, 
старше 55 – 479.
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Рис. 3 – Возраст основного персонала муниципальных библиотек

Картина  кадрового  обеспечения  государственных  библиотек  более 
благоприятна.  82%  работников  основного  персонала  имеют  высшее 
образование  (из  них  82%  –  библиотечное),  17%  имеют  среднее 
специальное образование (из них 40% – библиотечное), 1% в настоящее 
время  получают  высшее  профессиональнее  образование.  Стаж  работы 
свыше 10 лет имеют 76% работников основного персонала, 6% работают в 
государственных  библиотеках  от  6  до  10  лет  и  столько  же  работников 
имеют стаж до 3 лет, 11% библиотечных специалистов имеют стаж работы 
от 3 до 6 лет. 55% основного персонала в возрасте от 30 до 55 лет, 20% 
моложе этого возраста, а 25% – старше.

В 2012 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 
236  работников  государственных  и  муниципальных  библиотек 
Кемеровской  области.  Возросло  количество  библиотечного  персонала 
муниципальных библиотек, имеющее подготовку по использованию ИКТ, 
с 1413 до 1510 человек (47% и 50% соответственно).

Финансирование и материально-техническая база библиотек
Финансирование  является  важнейшим  ресурсом  успешного 

функционирования  библиотек,  который  необходим  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. 

Поступление  финансовых  средств  муниципальные  библиотеки 
Кемеровской области составило 603 млн.  855 тыс.  (на 94 млн. 148 тыс. 
больше  предыдущего  года).  Таким  образом,  наблюдается  реальное 
увеличение  объемов  финансирования,  а  не  компенсация  ежегодной 
инфляции. Объемы бюджетного финансирования составили 589 млн. 562 
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тыс., из них ассигнования учредителей (местный бюджет) – 536 млн. 577 
тыс., что на 63 млн. 467 тыс. больше 2011 года. В 2012 году существенно 
увеличились финансовые ассигнования учредителей на комплектование с 
19 млн. 42 тыс. до 31млн. 725 тыс. рублей (рост 167%). Ассигнования из 
бюджетов других уровней составили 52 млн.  985 тыс.  по  отношению к 
2011  году  это  230%.  Предпринимательская  и  иная  приносящая  доход 
деятельность добавила в общий бюджет 13 млн. 992 тыс. рублей.

Стоимость  обслуживания  1  жителя  области  в  муниципальных 
общедоступных библиотеках – 220 рублей, всего же в 2012 году в Кузбассе 
на библиотечное обслуживание 1 жителя было потрачено 267 рублей.

Сумма  расходов  из  бюджетов  разных  уровней  на  приобретение 
оборудования для муниципальных библиотек составила 12 млн. 164 тыс. 
руб. (на 2 млн. 447 тыс. рублей больше в сравнении с 2011 годом). Для тех 
же целей государственными библиотеками было израсходовано 8 млн. 644 
тыс. рублей.

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

Всего на капитальный ремонт и реставрацию ЦБС было потрачено 
21  млн.  31  тыс.  рублей,  что  в  1,8  раза  больше  прошлогодних  затрат. 
Вследствие этого число библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, 
уменьшилось  на  7.  В  15  муниципальных библиотеках  требуют ремонта 
4643  квадратных  метра  (4,6% от  всей  площади).  Аварийная  площадь  в 
муниципальных  библиотеках  составляет  30  кв.м.  –  это  1  сельская 
библиотека в Тисульском районе, которая в 2013 году должна переехать в 
здание нового Дома культуры. В 2012 году в новые помещения переехало 
7 библиотек. Активно велась работа по замене электропроводки, замене и 
капитальному  ремонту  систем  отопления,  монтажу  противопожарных 
сигнализаций.  На  средства  местного  бюджета  и  спонсорскую  помощь 
библиотеки  установили  новые  окна  (гг.  Калтан,  Мыски;  Ижморский, 
Новокузнецкий,  Прокопьевский,  Промышленновский,  Топкинский, 
Тяжинский,  Чебулинский,  Юргинский,  Яшкинский,  Яйский  районы). 
Большой  акцент  в  работе  библиотек  делался  на  мероприятия  по 
энергосбережению. Традиционно на обеспечение комфортного доступа в 
библиотеки  инвалидов  средств  потрачено  минимум,  лишь  малая  доля 
библиотек  оборудована  для  обслуживания  читателей  с  ограничениями 
жизнедеятельности.

Расходование  средств,  полученных  от  оказания  платных  услуг, 
осуществляется  главным  образом  на  косметический  ремонт,  покупку 
технического  оборудования,  его  ремонт  и  обслуживание,  оплату  услуг 
связи, в том числе Интернет, приобретение расходных материалов, новых 
книг.
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Расходы  на  капитальный  ремонт  и  реставрацию  государственных 
общедоступных библиотек сократились в сравнении с 2011 годом на 1,3 
млн. рублей.

Внедрение  новых  технологий,  высокое  качество  обслуживания 
пользователей требуют наличия в библиотеках современных средств связи. 
К сожалению, телефонизированы только 43,6% муниципальных библиотек 
(за  2012  год  доля  увеличилась  на  3,6%).  Всего  37%  библиотек  имеют 
копировально-множительную технику, ее количество увеличилось на 198 и 
составило 692 единицы.

Количество транспортных средств в муниципальных библиотеках не 
изменилось  –  13  единиц,  в  государственных  библиотеках  на  1 
транспортную единицу стало больше.

В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Культура» 
продолжается внедрение новой модели деятельности сельских библиотек и 
ее приближение к международным стандартам. На паритетных началах на 
средства областного и местных бюджетов были открыты три модельные 
библиотеки:  в  Ижморском,  Яйском,  Промышленновском  районах.  Еще 
одна модельная библиотека на средства местного бюджета была открыта в 
селе Терентьевское Прокопьевского района.

Информатизация библиотек 
Количество  муниципальных  общедоступных  библиотек,  имеющих 

компьютеры,  за  2012  год  возросло  до  409  (58,5%)  от  общего  числа 
муниципальных библиотек.  Компьютерный парк составил 1393 единицы 
(на 129 больше в сравнении с 2011 г.),  из  них 383 ПК (27% от общего 
числа)  установлены в  205  сельских  библиотеках  (43% от  общего  числа 
библиотек  в  сельских  поселениях).  Автоматизация  библиотек  является 
необходимым условием модернизации их деятельности, создавая условия 
для  подключения  библиотечных  учреждений  к  сети  Интернет,  что  в 
конечном  итоге  расширяет  информационные  границы  отдельно  взятой 
библиотеки.
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Рис. 4 – Парк компьютеров и копировально-множительной техники в муниципальных 
библиотеках

Доступ к сети Интернет имеют 377 муниципальных библиотек – 54% 
(рост  в  сравнении  с  2011  годом  составил  24%  благодаря  целевому 
финансированию из федерального и регионального бюджетов). При этом 
доля сельских библиотек, подключенных к сети Интернет, возросла с 17% 
до 37%, а доля городских библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, 
достигла 89%. По-прежнему сохраняется информационный разрыв между 
территориями,  что  приводит,  в  конечном  счете,  к  дифференциации 
населения.
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Рис. 5 – Информатизация муниципальных библиотек

Сегодня  можно  говорить  о  том,  что  происходит  качественное 
изменение  форм  деятельности  библиотеки.  Библиотека  все  чаще 
становится  пространством,  где  происходят  циркуляция  знания,  его 
передача во времени и пространстве. Ситуация, когда доступ к документам 
для  получения  необходимой  информации  возможен  без  физического 
присутствия  в  библиотеке,  стала  вполне  реальной  и  обыденной. 
Виртуальное  справочное  обслуживание  в  настоящее  время  активно 
применяется в практике работы библиотек.

38  муниципальных  библиотек  сегодня  активно  представляют 
информационные  услуги  на  собственных  сайтах  и  WEB-страницах, 
посещение которых почти вдвое увеличилось по сравнению с 2011 годом и 
составило  669  тыс.  Незначительно  выросло  и  количество  посещений 
сайтов государственных общедоступных библиотек: с 410 до 420 тысяч.

На территории Кемеровской области функционирует 14 виртуальных 
читальных  залов  регионального  проекта  «Электронная  библиотека 
Кузбасса»,  координатором  которого  является  Кемеровская  областная 
научная библиотека им. В.Д. Федорова. Благодаря данной форме работы 
жители гг. Анжеро-Судженск, Березовский, Прокопьевск, Юрга, Гурьевск; 
Таштагольского,  Тисульского,  Тяжинского,  Мариинского,  Кемеровского, 
Яйского, Чебулинского, Новокузнецкого и Крапивинского районов могут в 
удаленном  режиме  получить  доступ  к  информационным  ресурсам 
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областной  библиотеки.  На  базе  виртуальных  читальных  залов  ведется 
также обучение населения компьютерной грамотности. Большой интерес к 
данному  виду  библиотечных  услуг  обусловил  появление  очередей  из 
желающих пройти обучение более чем на год вперед.

Публичные центры правовой информации 
Приоритетными  направлениями  в  работе  публичных  Центров 

правовой информации (ПЦПИ) в 2012 году были:
- создание  единого  информационно-правового  пространства 

области;
- организация  и  проведение  актуальных  просветительских 

мероприятий для жителей области;
- участие  во  Всероссийской  акции «День  бесплатной 

юридической помощи»;
- проведение благотворительных акций.

По результатам начавшегося в 2012 году сотрудничества  ПЦПИ с 
Управлением  Министерства  юстиции  РФ  по  Кемеровской  области  и 
рассмотрения  вопроса  «О  практике  оказания  бесплатной  юридической 
помощи в Кемеровской области» Координационный совет принял решение 
рекомендовать:

- Нотариальной  палате  Кемеровской  области  продолжить 
взаимодействие  с  Публичным  центром  правовой  и  социальной 
информации  Кемеровской  областной  научной  библиотеки  им.  В.Д. 
Федорова;  обеспечить  участие  нотариусов  в  проведении  мероприятий 
ПЦПИ  муниципальных  библиотек  в  целях  предоставления  бесплатных 
консультаций  гражданам  по  вопросам  нотариальной  деятельности  и 
правового просвещения населения;

-  Адвокатской  палате  Кемеровской  области  организовать 
взаимодействие  с  Публичным  центром  правовой  и  социальной 
информации  Кемеровской  областной  научной  библиотеки  им. 
В.Д.Федорова;  обеспечить  участие  адвокатов  и  стажеров  адвокатов  в 
проведении  мероприятий  ПЦПИ  муниципальных  библиотек  в  целях 
оказания  бесплатной  помощи  и  правового  просвещения  населения 
(Протокол  заседания  Координационного  совета  при  Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области 
от 22 марта 2012 г. №1).

В  соответствии  с  намеченными  направлениями  деятельности 
специалистами  аппарата  Уполномоченного  по  правам  человека  в 
Кемеровской  области  совместно  с  сотрудниками  ПЦПИ  Кемеровской 
областной  научной  библиотеки  им.  В.Д.  Федорова  было  совершено  3 
выезда  для  проведения  массовых  мероприятий  на  территории  области: 
Мариинский и Новокузнецкий районы, город Осинники.
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В  течение  2012  года  в  муниципальных  библиотеках  Кемеровской 
области было открыто 15 ПЦПИ:

Таблица 1 
Открытие ПЦПИ в муниципальных библиотеках 

Кемеровской области

№ 
п.п.

Наименование организации
Дата 

открытия
1 Детская библиотека «Радуга» (филиал №2 ДЦБС 

г.Новокузнецк)
27.01.2012

2 Детская библиотека «Экос» (филиал №3 ДЦБС 
г.Новокузнецк)

27.01.2012

3 Детская библиотека «Притомская» (филиал №10 ДЦБС 
г.Новокузнецк)

27.01.2012

4 Детская библиотека «Вдохновение» (филиал №11 ДЦБС 
г.Новокузнецк)

27.01.2012

5 Детская библиотека «Эврика» (филиал №14 ДЦБС 
г.Новокузнецк)

27.01.2012

6 Библиотека-филиал №4 ЦБС Мариинского района 30.01.2012
7 Библиотека-филиал №22 ЦБС Мариинского района 30.01.2012
8 Библиотека «Наша библиотека» (филиал №2 ЦБС им. Н.В. 

Гоголя г.Новокузнецк)
28.09.2012

9 Библиотека «Слово» (филиал №12 ЦБС им. Н.В. Гоголя 
г.Новокузнецк)

28.09.2012

10 Тисульская Центральная районная библиотека 03.10.2012
11 Библиотека «На Октябрьском» (ЦБС им. Н.В. Гоголя 

г.Новокузнецк)
29.11.2012

12 Каменская сельская библиотека-филиал №6 ЦБС 
Крапивинского района

05.12.2012

13 Сельская библиотека п. Красный Ключ (филиал №10 ЦБС 
Крапивинского района)

05.12.2012

14 Барачатская сельская библиотека-филиал №2 ЦБС 
Крапивинского района

05.12.2012

15 Библиотека «Крылья» ЦБС им. Н.В. Гоголя г.Новокузнецк 12.12.2012

По итогам 2012 года можно говорить о том, что во всех центральных 
библиотеках  ЦБС  городов  и  районов  Кузбасса  работают  Публичные 
центры  правовой  информации.  Всего  на  сегодняшний  день  на  базе 
библиотек  Кемеровской  области  создано  103  ПЦПИ.  Приоритетным 
направлением  в  следующем  году  будет  дальнейшее  открытие  ПЦПИ  в 
библиотеках-филиалах муниципальных ЦБС.
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Гранты и конкурсы
В  ушедшем  году  специалисты  муниципальных  общедоступных 

библиотек Кузбасса принимали активное участие в конкурсах различного 
уровня,  писали  заявки  на  получение  грантов.  Расскажем  о  наиболее 
крупных из них.

Наибольшее  количество  наград  победителей,  дипломантов, 
лауреатов и участников всероссийских, межрегиональных, региональных и 
местных  конкурсов  в  2012  году  получили  сотрудники  ЦБС  г.Белово. 
Библиотека-филиал №8 получила диплом победителя и первую денежную 
премию  Всероссийского  конкурса  «Время  Гайдара»,  участниками  этого 
конкурса  стали  также  библиотеки-филиалы  №1  и  №10,  они  получили 
денежные  премии  и  благодарственные  письма.  Победителем  и 
обладателем первой денежной премии Всероссийского конкурса «Время 
менеджеров  культуры»  стала  заведующая  библиотекой-филиалом  №8 
Мочалова  Елена  Викторовна.  Лауреатом  Всероссийского  конкурса 
«Лучший библиотечный блог – 2012» стала заведующая информационно-
методическим отделом Хромова Елена Геннадьевна.

27-28 марта  в  Кемеровской  областной  библиотеке  для  детей  и 
юношества при  поддержке  департамента  культуры  и  национальной 
политики  Кемеровской  области  состоялся  межрегиональный  фестиваль 
искусства  рекомендательной  библиографии  и  книжной  моды 
«Увлекающие  чтением». Цель  фестиваля  –  демонстрация  разработок, 
технологий  и  методик,  способствующих  поддержке  книги  и  чтения; 
совместный  поиск  новых  форм  в  области  рекомендательной 
библиографии. Всего в конкурсе приняли участие 96 работ из 6 регионов 
России,  в  том  числе  12  городов  и  районов  Кузбасса.  Первое  место  в 
номинации  электронная  рекомендация  в  конкурсе  «Руководство  в 
дружеской  манере»  заняли  специалисты  МИБС  г.Кемерово.  Евстафьева 
Татьяна Николаевна, ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала 
№7 ЦБС г.Киселевск, заняла второе место в номинации «Большие формы 
рекомендательной  библиографии»,  а  электронный  продукт  Можаевой 
Натальи Павловны «Современные детские писатели: А. Усачев» отмечен 
Благодарственным  письмом  организаторов  конкурса. Первое  место  в 
номинации  «Библиографические  игры  и  игрушки»  заняла  ЦДБ 
им.А.С.Пушкина ЦБС г.Прокопьевск.

В октябре 2012 года библиотека семейного чтения им. Т.И. Рубцовой 
ЦБС г.Юрга участвовала во Всероссийском конкурсе «Библиотеки в Год 
российской  истории»  с  работой,  посвященной  истории  нашего  края,  – 
видеожурнал «Народы Кузбасса».

Заведующая методико-библиографическим отделом ЦБС г. Анжеро-
Судженск  Мерзлякова  Любовь  Николаевна  приняла  участие  во 
Всероссийском  конкурсе  просветительских  проектов  «Мой  край  на 
литературной карте России» с проектом «Талант от бога, сила – от земли 
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родной»,  освещающим  деятельность  ЦБС  по  пропаганде  литературного 
творчества  земляков.  Участие  в  этом  конкурсе  также  приняла 
библиотекарь  методико-краеведческого  отдела  ЦБС Ижморского  района 
Рожкова Людмила Сергеевна.

ЦБС  им.Н.К.Крупской  г.Ленинск-Кузнецкий  получила  диплом  за 
участие в I Кузбасском конкурсе Интернет-сайтов в сфере культуры.

Муниципальные  библиотеки  Кузбасса  принимают  участие  и  в 
грантовых конкурсах, преимущественно на местном уровне, основная цель 
которых состоит в развитии учреждений культуры или организации новых 
направлений просветительской, досуговой деятельности.  Так, например, в 
2012  году  Центральная  городская  библиотека  МИБС  г.Междуреченск 
участвовала в следующих грантовых конкурсах:

− в  городском  конкурсе  проектов  по  летней  занятости  поддержан 
проект  «Передвижная  библиотека  под  открытым  небом.  Летний 
читальный зал»;

− в  муниципальном  конкурсе  проектов  по  военно-патриотическому 
воспитанию  поддержан  проект  «Выпуск  серии  изданий  “История 
города в лицах”».
Муниципальные библиотеки подают заявки и на получение грантов 

из благотворительных фондов или от федеральных органов власти. Однако 
пока  они  не  находят  поддержки.  Например,  ЦБС  Чебулинского  района 
участвовала в открытом благотворительном конкурсе на финансирование 
социокультурных  проектов  библиотек  благотворительного  фонда 
культурных  инициатив  Михаила  Прохорова  с  проектом  «Окно  в  мир: 
нестационарные формы консультативной помощи в области современных 
информационных технологий сельским жителям отдаленных территорий 
Чебулинского  района,  находящимся  в  невыгодном  социально-
экономическом положении: безработным, инвалидам, малообеспеченным 
слоям  населения».  Библиотечные  специалисты  ЦБС  г.Новокузнецк 
направляли заявку на получение гранта Президента Российской Федерации 
для  поддержки  творческих  проектов  общенационального  значения  в 
области  культуры  и  искусства  по  поддержке  проекта  «100  знаменитых 
кузбассовцев: организация корпоративного проекта по созданию сетевого 
информационного портала» к 70-летию Кемеровской области, 395-летию 
г.Новокузнецк  и  95-летию  города  Кемерово.  Программа  библиотекаря 
ЦБС  г.Прокопьевск  Квасович  Любови  Ивановны  «Земля  твоя  и  моя» 
приняла  участие  в  конкурсе  Фонда  Михаила  Прохорова  «Новая  роль 
библиотек в образовании».

Большинство муниципальных библиотек Кузбасса приняли участие 
во  Всероссийском  конкурсе  просветительских  проектов  «Мой  край  на 
литературной карте России». 

Работники ЦБС области активно поддерживают своих читателей и 
агитируют их  на  участие  в  различных  конкурсах,  таких,  например,  как 
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Всероссийский  конкурс  чтецов  классической  прозы  «Живая  классика», 
конкурс «Мир науки глазами детей» VI Всероссийского Фестиваля науки, 
Всероссийский  конкурс  детского  рисунка  «Природа  и  мы»,  I 
Всероссийский  конкурс  детского  творчества  «Мой  Храм»,  областной 
конкурс  «Самая  читающая  семья»,  областной  литературно-творческий 
интернет-конкурс  «Кто  ты,  Йети?»,  областной  интернет-конкурс  «Мое 
счастливое  будущее»,  областной  фестиваль  поэтического  творчества 
инвалидов по зрению Кузбасса «Пишу своим сердцем», областная военно-
историческая  викторина,  посвященная  200-летию  Отечественной  войны 
1812  г., областной  конкурс  «Важная  работа  моих  родителей»,  конкурс 
детского  рисунка  «Кузбасс  –  глазами  детей»  в  рамках  VI Областного 
детского  фестиваля  национальных  культур  «Родники  Кузбасса». 
Безусловно,  лидерами в  этом направлении работы являются библиотеки 
Прокопьевского района.

Электронные ресурсы библиотек
В  2012  году  продолжалась  активная  работа  по  выполнению 

контрольных показателей Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации: велась оцифровка документов из библиотечных 
фондов и их ввод в электронный каталог. Эти направления деятельности в 
муниципальных  библиотеках  главным  образом  реализуются  в  рамках 
таких  корпоративных  проектов,  как  «Сводный  каталог  муниципальных 
библиотек Кузбасса», «Электронный архив краеведческих периодических 
изданий», «Современное краеведение», «Весь Кузбасс».

Доля  ЦБС,  создающих  электронные  каталоги,  достигла  100%. 
Однако  не  все  из  них  работают  с  одинаковой  интенсивностью.  Среди 
лидеров  по  работе  в  Сводном  каталоге  муниципальных  библиотек 
Кузбасса  находятся  ЦБС  гг.  Прокопьевск,  Мыски,  Осинники,  Анжеро-
Судженск,  Тайга;  Новокузнецкого,  Таштагольского,  Тяжинского, 
Яшкинского районов.

Объем электронных каталогов увеличился за прошедший год на 128 
тысяч записей (рост на 15% в сравнении с 2011 годом). Число документов 
библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, увеличилось с 
64 до 100 тысяч экземпляров (на 56%).
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Рис. 6 – Базы данных муниципальных библиотек Кемеровской области
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Рис. 7 – Базы данных государственных библиотек Кемеровской области
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Среди  наиболее  интересных  электронных  ресурсов  собственной 
генерации отметим следующие:

- электронный  краеведческий  журнал  «Край  Берез»  (ЦБС 
г.Березовский);

- исторический  альманах  «Несокрушимая  и  легендарная:  по 
страницам истории Российской Армии» (ЦБС г.Киселевск);

- полнотекстовый биобиблиографический справочник-указатель 
«Сергей Юдин»;

- мультимедийный  справочник  «Заслуженные  работники 
культуры Российской Федерации»;

- полнотекстовый биобиблиографический справочник-указатель 
«Павел Рязанов: вехи жизни и творчества»;

- полнотекстовый  библиографический  справочник-указатель 
«История  поселка  Никитинский  печатной  строкой»  (ЦБС  г.Ленинск-
Кузнецкий);

- музыкальные клипы на стихи поэтов литературно-творческого 
объединения «Маяк» (ЦБС г.Прокопьевск); 

- Календарь знаменательных и памятных дат по г.Тайга на 2013 
год (ЦБС г.Тайга);

- биобиблиографический указатель «Юрга литературная» (ЦБС 
г.Юрга);

- рекомендательный дайджест по словарям русского языка для 
учащихся средних и старших классов «Вселенная слов и мысли»;

- информационно-методическое пособие «Книга – седьмое чудо 
света» (ЦБС Кемеровского района);

- биобиблиографический  указатель  о  ветеранах  Краснинской 
территории «Переживая заново войну» (ЦБС Ленинск-Кузнецкого района);

- фотоальбом  «Капустяну  посвящается»  (ЦБС  Прокопьевского 
района);

- полнотекстовая  электронная  коллекция  «Район  наш  славен 
именами» (ЦБС Чебулинского района);

- информационно-краеведческий  журнал  «Летопись  поселка 
станции Арлюк»;

- информационно-тематический  журнал  «Образование 
Юргинского района»;

- электронный  журнал  «Юбилей  –  75  лет.  По  страницам 
истории» (ЦБС Юргинского района);

- библиографический  электронный  справочник  «Дорогами 
Федоровских чтений» (ЦБС Яйского района);

- информационный  сборник,  посвященный  70-летию  со  дня 
рождения А.П.Саулова, «Наш жаворонок» (ЦБС Яшкинского района).

Муниципальные  библиотеки  создают  и  базы  данных,  например, 
полнотекстовая  база  данных  «Дар,  судьбою  данный» (ЦБС  г.Ленинск-

17



Кузнецкий), база  данных  «Электронные  картотеки:  цитаты,  стихи, 
интересные  названия»  (ЦБС  Прокопьевского  района),  электронная  база 
данных «Памятники Яйского района» (ЦБС Яйского района).

Подавляющее  большинство  электронных  ресурсов,  создаваемых 
работниками муниципальных общедоступных библиотек области, – слайд-
презентации,  сопровождающие  проведение  культурно-досуговых 
мероприятий  различной  тематики  (более  460  презентаций).  Лидерами 
здесь  являются  Прокопьевский,  Кемеровский,  Яйский  район;  г. 
Прокопьевск.

Документные  фонды  муниципальных  библиотек  Кемеровской 
области

На 01.01.2013  года  документный  фонд  муниципальных  библиотек 
Кемеровской области составляет 12 343 789 экземпляров. Основная часть 
фонда – печатные издания, 98% от общего числа документов. Около 2% 
приходится на электронные издания, аудиовизуальные составляют 0,2%. 

В  2012  году  среди  поступивших  изданий  электронные  составили 
около 5% (в 2011г. – 0,8%), в это число вошли как приобретенные издания, 
так  и  созданные  силами  специалистов  библиотек  (на  основе 
краеведческого материала). Собственные издания библиотек, в том числе и 
базы / банки данных, ничуть не уступают приобретенным, это, по большей 
части,  грамотно  оформленные,  информативные  издания,  созданные  в 
соответствии  с  требованиями  авторского  права.  Таким  образом,  фонды 
кузбасских библиотек сегодня представляют собой собрание документов 
на различных видах носителей. 

В то же время проблема обеспечения качества библиотечных фондов 
остается  слабо  решаемой.  Показателей,  на  которые  ориентирует 
«Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2008), 
– новые поступления на тысячу жителей (250 экземпляров), достигли лишь 
несколько муниципальных районов: 

Прокопьевский – 456 экземпляров,
Новокузнецкий – 417,
Гурьевский – 369,
Ленинск-Кузнецкий – 312,
Тяжинский – 307,
Крапивинский – 305,
Яшкинский – 298,
Ижморский – 284,
Чебулинский – 281,
Тисульский – 259.
Несколько меньше рекомендованной нормы, но хороший показатель:
Таштагольский – 236,
Кемеровский – 228,
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Беловский – 212,
Мариинский – 212.
В итоге по районам средний показатель новых поступлений – 263 

экз. на тысячу жителей. 
Городские округа традиционно не дотягивают до нормы, среди них 

можно выделить лишь наибольшие показатели:
Новокузнецк ДЦБС – 218,
Гурьевск – 179,
Тайга – 160,
Мыски – 155,
Краснобродский – 155.
Наименьший  показатель  по  пополнению  и  обновлению  фондов 

также дал г.Новокузнецк (ЦБС) – 60. Частично объяснить такое положение 
можно тем, что в фонд детских библиотек поступает много литературы в 
мягком переплете, что на порядок дешевле изданий, предназначенных для 
взрослого населения. Если же показатели двух ЦБС г.Новокузнецк свести 
в один, то результатом станет вполне обычная для городских библиотек 
цифра – 139. 

В  среднем  на  тысячу  жителей  городских  округов  приходится  100 
экземпляров  новых  изданий.  В  целом  по  муниципальным  библиотекам 
области показатель поступлений на тысячу жителей остался низким – 133 
экз.  (для  вычисления  используем  формулу:  количество  экземпляров 
различных изданий, поступивших в 2012 году в ЦБС области / количество 
жителей муниципальных районов и городских округов х 1000). В прошлом 
году – 131.

Разрыв  городских  и  районных  ЦБС  в  показателе  «новые 
поступления»  вполне  объясним:  во-первых,  число  жителей  сельских 
территорий заметно отстает  от  числа  жителей городских  округов,  а  во-
вторых, в 2012 году администрации некоторых районов, но далеко не всех 
из названных в числе лидеров, хорошо профинансировали комплектование 
библиотек.

Уже  не  первый  год  отлично  финансируются  библиотеки 
Прокопьевского  района.  На  комплектование  фондов  из  муниципального 
бюджета выделено 1 800 000, т.е. по 58 руб. на каждого жителя района. Не 
отстает  от  него  Новокузнецкий  район  –  1 867 000  (37  руб.  на  одного 
жителя), Таштагольский – 1 124 300 (21 руб. на одного жителя), Ленинск-
Кузнецкий  район  –  440 973  (19  руб.  на  одного  жителя),  Яшкинский  – 
501 000 (16 руб.  на одного жителя).  Чебулинский – 170 000 (11 руб.  на 
одного жителя), Беловский 310 000 (10 руб. на одного жителя).

Следует отметить, что среди названных выше территорий нет многих 
лидеров по новым поступлениям на тысячу жителей. Следовательно, эти 
ЦБС  комплектуются  в  основном  за  счет  поступлений  из  федерального, 
областного бюджетов и из внебюджетных поступлений, по большей части 
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в виде даров. Есть библиотеки, где из муниципалитета на комплектование 
книжными  изданиями  не  выделено  ни  копейки:  Ижморский, 
Крапивинский, Тисульский – профинансирована только подписка. 

Ижморский  район  второй  год  подряд  показывает  низкое 
муниципальное  финансирование  комплектования  в  расчете  на  одного 
жителя – 1,49 руб. (в 2011– 3,02). 

Юргинский  район  заметно  подтянулся  с  прошлого  года:  на 
комплектование предоставлено 158 000 (7 руб. на жителя,  в 2011 – 0,36 
руб.) 

Финансирование  комплектования  фондов  из  муниципальных 
бюджетов городов похоже на показатели прошлого года, к лидерам 2011 г. 
примкнул  лишь  Междуреченск  (в  скобках  указана  сумма  на  одного 
жителя):

Краснобродский – 267 000 (18 руб.),
Междуреченск – 1 711 233 (17 руб.),
Мыски – 637 000 (14 руб.),
Ленинск-Кузнецкий – 1 100 000 (11 руб.),
Полысаево – 326 000 (11 руб.).
Новокузнецк (в целом) также дает хороший показатель, но сделать 

объективную оценку сложно, т.к. и в обеих ЦБС города была кредиторская 
задолженность.

Самое  слабое  (среди  городов)  финансирование  комплектования  в 
расчете  на  одного  жителя  в  г.Анжеро-Судженск  –  3  руб.  (всего  на 
комплектование из городского бюджета предоставили 270 000).

Несколько  улучшилась  ситуация  в  г.Прокопьевск,  из  городского 
бюджета  на  комплектование  потрачено  778 000,  это  3,8  руб.  на  одного 
жителя (в 2011 г. – 1,1). 

В  2012  году,  согласно  формам  официальной  отчетности,  фонды 
муниципальных библиотек Кемеровской области пополнились изданиями 
на сумму 54 855 000 руб. (в 2011 – 38 105 911 руб.). Это затраты бюджетов 
трех уровней и внебюджетные поступления в виде доходов от платных 
услуг  и  даров  (как  правило  это  книги)  от  жителей  муниципального 
образования,  спонсоров.  В  процентном  соотношении  это  выглядит 
следующим образом: 

Муниципальный бюджет – 58%
Областной бюджет – 21%
Федеральный бюджет – 12,4%
Внебюджетные поступления – 8,6
Муниципальные бюджеты выделили на комплектование 31 725 000 

(в 2011 – 19 042 337 руб.), это около 6% от всех ассигнований учредителей 
на  содержание  библиотек  (в  2011  –  4%);  в  названную  сумму  вошло 
финансирование подписки и приобретения книжных изданий. Из них 58% 
пошли на пополнение книжного фонда, 42% на подписку (в 2011 – 43% и 
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57%). В среднем на одного жителя в городских округах приходится 10 руб. 
(в  2011  –  5,48  руб.),  потраченных  на  комплектование  фонда,  в 
муниципальных районах – 14, 36 (в 2011 – 12,93 руб.). 

Очевидно,  что  в  целом  по  области  ситуация  с  комплектованием 
фондов  библиотек  (а  именно  с  новыми  поступлениями)  улучшилась, 
огорчает  то,  что  положительные  результаты  достигаются  лишь  за  счет 
нескольких территорий.

Средняя  книгообеспеченность  одного  жителя,  согласно 
«Модельному стандарту»,  в городском поселении – 5 томов; в сельском 
поселении  –  7  томов;  для  жителей  до  15  лет  может  быть  10  томов. 
Ситуация  с  этим  показателем  в  среднем  по  библиотекам  области 
следующая: городские округа – 3,05 (в 2011 – 3,1); муниципальные районы 
– 9,49 (в 2011 – 9,49); для жителей до 15 лет – 6,1 (в 2011 – 6,2). В целом по 
области книгообеспеченность одного жителя – 4,35 (в 2011 – 4,48).

На фоне прошлого года идет небольшой минус, но его не следует 
воспринимать как минус качеству фондов, т.к. качество фондов библиотек 
это  и  своевременное  выбытие  неактуальной  и  обветшавшей  его  части, 
являющейся  балластом фонда,  который не просто занимает  место,  но  и 
требует  определенных  затрат  на  его  хранение,  снижает  его 
потребительские  свойства.  И  специалисты  библиотек  обязаны 
своевременно  списывать  устаревшие  и  ветхие  издания,  скопившиеся  в 
фондах еще с советских времен, не пользующиеся спросом у населения.

Корпоративные профессиональные мероприятия
Самым крупным межрегиональным событием ушедшего 2012 года 

стал VI Сибирский библиотечный форум, прошедший с 12 по 16 ноября в 
Кемеровской  областной  научной библиотеке  им.  В.Д.  Федорова.  Форум 
проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации при 
поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области и Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». 

В  2012  году  гостеприимный  Кузбасс  принял  под  сводами 
центральной  библиотеки  региона  более  140  ведущих  библиотечных 
специалистов и деятелей культуры из республик, краев и областей Сибири, 
Дальнего  Востока  и  Европейской  части  России.  Основная  тема  VI 
Сибирского  библиотечного  форума  –  модельные  сельские  библиотеки 
Сибири, которым были посвящены все главные мероприятия. Модельная 
библиотека  –  это  многофункциональный  информационно-культурный, 
образовательный  и  просветительский  центр.  Именно  такой  сельскую 
библиотеку сегодня хочет видеть и государство, и общество. Только идя 
этим  путем,  она  может  рассчитывать  на  выживание  в  развивающемся 
информационном обществе, где информация является главным ресурсов и 
богатством  человечества.  Сегодня  модельная  сельская  библиотека 
является центром местного сообщества, институтом продвижения чтения и 
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духовного  развития,  образовательной  базой,  точкой  доступа  к  мировым 
информационным  ресурсам  сети  Интернет,  местом  встречи  различных 
культур, инструментом преодоления информационных барьеров, пунктом 
предоставления  государственных  услуг  в  рамках  Электронного 
правительства, источником правовой информации, площадкой для диалога 
населения с представителями органов власти.

В  рамках  межрегиональной  научно-практической  конференции 
модельных сельских библиотек Сибири рассматривались такие актуальные 
вопросы, как:

1. Основные  этапы  и  тенденции  развития  проекта  «Модельные 
сельские библиотеки» НФ «Пушкинская библиотека»;

2. Роль библиотеки в социокультурной жизни села;
3. Библиотеки и электронные ресурсы: роль социальных медиа.
На конференции о своем опыте организации и работы модельных 

сельских библиотек рассказали представители Республики Башкортостана 
и  Белгородской  области  –  одних  из  самых  передовых  регионов  с 
наибольшим количеством модельных библиотек. О современных моделях 
библиотек  на  селе  рассказывали  и  представители  других  регионов, 
география которых простирается от Челябинской до Иркутской области.

14  ноября  работа  Форума  началась  с  круглого  стола  «Будущее 
сельской библиотеки: мнение оптимиста, предсказание пессимиста, расчет 
реалиста»,  в рамках которого участники вели дискуссию о перспективах 
развития сельских библиотек, их важности для современного общества. Не 
смотря на все деструктивные тенденции и падение спроса у населения на 
информационные  продукты  и  услуги  в  связи  с  массовым 
распространением  сети  Интернет,  аудитория  пришла  к  выводу,  что 
библиотеке на селе – быть! Но для этого ей необходимо меняться: отвечать 
потребностям  пользователей,  становится  образцово-показательным 
учреждением культуры, а создание модельных библиотек – путь к этому!

В  этот  же  день  после  обеда  проходило  два  параллельных 
мероприятия: награждение победителей и участников межведомственного 
конкурса  профессионального  творчества  библиотекарей  «КНИГИНЯ-
2012»  в  Кемеровской  областной  библиотеке  для  детей  и  юношества  и 
заседание  секции  «Свободная  трибуна:  поговорим  о  насущном»  в 
Кемеровской  областной  научной  библиотеке  им.  В.Д.  Федорова,  на 
которой  гости  Форума  смогли  рассказать  о  своих  достижениях  и 
проблемах,  заслушать  выступления  представителей  Кемеровской 
библиотечной  теоретической  школы  –  преподавателей  кафедры  ТДК 
КемГУКИ.

Одним  из  центральных  мероприятий  Форума  стал  выезд  в 
Марьевскую  модельную  библиотеку  ЦБС  Яйского  района,  где  прошли 
презентация  модельных  библиотек  Кузбасса  и  открытие  модельной 
библиотеки в п. Безлесном Яйского района. Гости Форума остались под 
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большим впечатлением от увиденного, выражали огромную благодарность 
организаторам за возможность воочию увидеть опыт Кемеровской области 
по созданию модельных библиотек.

На полях Форума прошло также совещание  секции «Центральные 
Библиотеки  Сибири»  Координационного  совета  по  культуре 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации, где обсуждались вопросы развития корпоративных 
проектов.

Наряду с основной программой Форума проходила выставка-ярмарка 
книготорговой,  издательской  и  библиотечной  продукции,  услуг  и 
оборудования,  организованная  совместно  с  постоянным  партнером 
Форума Кузбасской выставочной компанией «Экспо-Сибирь».

В рамках  выставки  прошли  конкурсы  на  лучшую  выставочную 
композицию, лучший экспонат и лучшего производителя товаров и услуг. 
На  церемонии закрытия,  которая  прошла 16  ноября,  участники Форума 
получили от Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь» золотые 
медали и дипломы различных степеней за представленные образцы своей 
работы.  На  церемонии  также  был  показан  фильм  о  мероприятиях  VI 
Сибирского библиотечного форума.

В адрес библиотеки после закрытия Форума был направлен целый 
ряд  благодарственных  писем  из  регионов,  приславших  своих 
представителей  в  Кузбасс,  в  которых  отмечался  высокий  уровень 
проведения  мероприятий,  их  важность  и  ценность  для  развития 
библиотечного дела.

Департамент  культуры  и  национальной  политики  Кемеровской 
области и Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 
29  марта  2012  года  провели  заседание  ежегодного  Совета  директоров 
государственных  и  муниципальных  библиотек  области  по  теме 
«Реализация  долгосрочной  целевой  программы  “Развитие 
информационного  общества  и  формирование  элементов  электронного 
правительства  в  Кемеровской  области  на  2011-2014  гг.”:  роль 
государственных и муниципальных библиотек». 

Совет  директоров  проходил  в  Кузбасском  технопарке,  одним  из 
основных  профилей  деятельности  которого  является  участие  в 
формировании  единого  информационного  пространства  на  всей 
территории  Кемеровской  области.  Для  участников  мероприятия 
сотрудники технопарка провели ознакомительную экскурсию.

В рамках работы Совета директоров прозвучало выступление О.А. 
Власовой, заместителя начальника департамента культуры и национальной 
политики  Кемеровской  области,  в  котором  она  озвучила  итоги  работы 
учреждений  культуры в  2011  году,  основные  проблемы и  замечания,  а 
также  обозначила  ближайшие  перспективы.  С  докладом  о  результатах 
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второго  этапа  реализации  проекта  «Электронная  библиотека  Кузбасса» 
выступила Юрченко Я.Г., заместитель директора Кемеровской областной 
научной  библиотеки  им.  В.Д.  Федорова.  Директора  ЦБС  сделали 
информационные сообщения об опыте открытия виртуальных читальных 
залов,  проблемах  и  перспективах  реализации  проекта  в  муниципальных 
библиотеках области.

Презентацией  проекта  «Литературная  карта  Кузбасса»  и 
библиографической  базы  данных  «Герои  социалистического  труда  – 
кузбассовцы»  Худяковой  В.А.,  заведующей  отделом  библиотечного 
краеведения КемОНБ им. В.Д. Федорова, был открыт Год библиотечного 
краеведения.

5-6  июля  2012  года  в  Чебулинском  районе  прошло  ежегодное 
заседание  Клуба  деловых  встреч  методистов  Кузбасса.  В  течение  двух 
дней специалисты библиотечного дела Кузбасса вели профессиональный 
диалог  по  теме  «Подготовка  годового  отчета  в  новом  формате». 
Работниками  отдела  прогнозирования  и  развития  библиотечного  дела 
были подготовлены выступления по самым основным и наиболее острым 
проблемам и вопросам методической работы.

Во  второй  день  заседания  Клуба  прошла  презентация  модельных 
сельских  библиотек  Кузбасса,  приуроченная  к  подготовке  материалов  и 
презентационных материалов для VI Сибирского библиотечного форума.

По итогам заседания Клуба было принято решение о проведении с 
использованием  ИКТ  отчетной  кампании  о  результатах  деятельности 
муниципальных библиотек Кемеровской области в 2012 году, разработке 
алгоритма  приема  статистических  и  текстовых  отчетов  по  основным 
направлениям / проектам.

23  мая  в  Кемеровской  областной  научной  библиотеке  им.  В.Д. 
Федорова  состоялся  межведомственный  профессиональный  праздник 
«Библиотечная  панорама»,  посвященный  общероссийскому  Дню 
библиотек.  Организаторы  праздника  –  департамент  культуры  и 
национальной  политики  Кемеровской  области,  Кемеровская  областная 
научная  библиотека  им.  В.Д.  Федорова,  Некоммерческое  библиотечное 
партнерство  «Кузбасские  библиотеки».  На  празднование  были 
приглашены  специалисты  библиотек  области,  почетные  представители 
общественности, журналисты, педагоги, студенты и друзья библиотек.

В этом году у Библиотечной панорамы был маленький юбилей – в 
пятый раз праздник собрал гостей со всех уголков Кузбасса, и в пятый раз 
хозяевами  праздничных  площадок,  организованных  на  базе  Областной 
научной библиотеки им.  В.Д.  Федорова,  стали представители одного  из 
муниципальных районов. В юбилейном году «балом правил» Яшкинский 
муниципальный район.
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14 ноября в рамках работы  VI Сибирского библиотечного форума 
прошла  торжественная  церемония  подведения  итогов  и  награждение 
участников  и  победителей  межведомственного  конкурса 
профессионального  творчества  библиотекарей  Кузбасса  «КНИГИНЯ-
2012».

Конкурс, организованный в рамках Некоммерческого библиотечного 
партнерства «Кузбасские библиотеки»,  проводится ежегодно и направлен 
на  поддержку  и  развитие  творческой  деятельности  библиотечных 
работников,  внедрения  новых  технологий  в  организацию  процесса 
обслуживания  читателей,  рост  профессионального  мастерства 
библиотекарей.  В  этом  году  «КНИГИНЯ-2012»  была  посвящена  70-
летнему  юбилею  Кемеровской  области,  поэтому  тематикой  конкурсных 
работ стала краеведческая деятельность. Участниками были представлены 
традиционные и электронные краеведческие издания, а также программы 
работы библиотек по краеведческому направлению.

На суд жюри поступило 39 конкурсных работ в  трех номинациях 
«Своей  земле  я  посвящаю»,  «Краеведение  без  границ»  и  «Край  мой 
родной».

Почетное  звание  «КНИГИНЯ-2012»  было  присуждено  авторскому 
коллективу МБУК «ЦБС» г. Осинники.

Всем победителям в номинациях, а также Можаевой Н.П. и Поп О.В. 
за  большой  вклад  в  развитие  библиотечного  краеведения  заместителем 
начальника  департамента  культуры  и  национальной  политики 
Кемеровской области Коваль Т.С. были вручены юбилейные медали «70 
лет Кемеровской области».
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Куликова Н.Н., Чарыкина Л.А.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА В КУЗБАССЕ В 2012 ГОДУ

Масштабы и острота существующих проблем 
в  сфере  детства,  возникающие  новые  вызовы,  
интересы  будущего  страны  и  ее  безопасности 
настоятельно  требуют  от  органов 
государственной  власти  Российской  Федерации, 
органов  местного  самоуправления,  гражданского 
общества  принятия  неотложных  мер  для 
улучшения положения детей и их защиты.

«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»

Сеть библиотек, обслуживающих детей и юношество
В  январе  2013  года  исполнилось  70  лет  со  дня  образования 

Кемеровской области.  Население Кузбасса  насчитывает  2 миллиона 761 
тыс. человек, из них около 453 тыс. – дети и подростки до 14 лет и 379 тыс. 
– юношество (от 15 до 24 лет).

Одним из приоритетов развития библиотечного дела на ближайшую 
перспективу  является  участие  библиотек  в  реализации  «Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Федерального 
закона  №436  «О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их 
здоровью  и  развитию».  Важными  задачами  являются  расширение 
доступности и повышение качества культурных и информационных услуг 
для  населения  детского  и  юношеского  возраста,  создание  безопасной 
информационной среды.

2012 год практически для всех муниципальных библиотек был важен 
тем,  что  централизованные  библиотечные  системы  (ЦБС)  приобрели 
статус  муниципального  бюджетного  учреждения  с  принятием  нового 
устава за исключением Кемеровского городского округа, где МИБС имеет 
статус автономного учреждения. Все центральные библиотеки занимались 
разработкой  перечня  услуг,  расчетом  их  стоимости  и  подготовкой 
нормативно-регламентирующих документов библиотеки. 

Основная  работа  была  направлена  на  обеспечение  доступа  к 
информационным  ресурсам  библиотек  для  детской  и  юношеской 
категорий  пользователей,  содействие  систематическому  образованию  и 
самообразованию, приобщение их к культурному наследию, организацию 
культурно-познавательного  досуга,  совершенствование  видов  и  форм 
библиотечного обслуживания. 

На 01.01.13 г.  информационные потребности детей и юношества в 
Кемеровской  области  удовлетворяют  92  специализированных  детских 
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муниципальных библиотеки (в том числе одна детская централизованная 
библиотечная система г. Новокузнецк; 12 центральных детских библиотек; 
3  библиотеки  для  детей  и  юношества  в  гг.Мариинск,  Юрга  и 
п.Трудармейский Прокопьевского района; 6 библиотек семейного чтения в 
гг.Кемерово (3), Мыски, Новокузнецк, Юрга; 1 детская библиотека-центр 
по проблемам детства и юношества в г.Белово; 1 молодежная библиотека, 
1  специализированная  библиотека  по  обслуживанию  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья в г.Кемерово; 1 информационно-
досуговый  центр  в  г.Новокузнецк)  и  30 структурных  подразделений, 
обслуживающих  молодежь  (в  том  числе  8  юношеских  филиалов,  8 
секторов по работе с юношеством и молодежью, 10 юношеских кафедр, 4 
юношеских абонемента).

Кроме  этого,  в  ЦБС  Краснобродского  городского  округа  и 
Новокузнецкого  муниципального  района  при  Центральных  библиотеках 
выделены детские отделы.

Существенных  изменений  в  структуре  детских  библиотек  и 
юношеских  подразделений  не  произошло,  за  исключением  детских 
библиотек муниципальных образований гг. Осинники и Юрга.

На  основании  приказа  управления  культуры  Администрации 
Осинниковского  городского  округа  в  г.Осинники  (п.Тайжина)  закрыта 
одна  (из  двух  существующих)  детская  библиотека.  Здесь  произошло 
слияние 2-х филиалов в одну библиотеку. 

На основании приказа управления культуры и кино Администрации 
г.Юрга произошли объединения следующих филиалов:

-  библиотеки-филиала  №1  (для  взрослых  пользователей)  с 
Центральной  детской  библиотекой  (библиотеки  были  расположены  в 
одном  микрорайоне).  В  результате  объединения  библиотеке  присвоен 
статус библиотеки семейного чтения им. Т.И.Рубцовой;

-  библиотеки-филиала  №8  (детская  библиотека)  и  филиала  №2 
(юношеская)  в  детско-юношескую  библиотеку  (две  библиотеки 
находились  в  одном  помещении).  Данное  объединение  не  создало 
предпосылок для ухудшения качества услуг.

В структуре МИБС г.Кемерово произошли перемены, повлекшие за 
собой изменение общей площади помещений и фонда детских библиотек:

1.  В  связи  с  передачей  помещения  детской  библиотеки 
«Калейдоскоп»  в  КУМИ  произведено  объединение  детской  библиотеки 
«Калейдоскоп» и библиотеки «Встреча» в библиотеку семейного чтения 
«Встреча». Общая площадь муниципальных библиотек сократилась на 166 
кв.м.;

2.  С  20.11.12  г.  из  структуры  библиотеки  семейного  чтения 
«Книжная  радуга»  выведен  отдел  внестационарного  обслуживания  (ж.р. 
Кедровка, ул. Новогодняя, 15а);
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3. С 21.11.12 г.  в структуру МИБС введена библиотека семейного 
чтения «Калейдоскоп» (ж.р. Кедровка, ул.Новогодняя, 15а).  

Изменилась  ситуация  в  детской  библиотеке  «Дружба» ЦБС 
г.Березовский.  По  решению  администрации  города  эта  библиотека 
переехала  из  помещения площадью 251,8  кв.м.,  расположенного  на  1-м 
этаже жилого дома, в здание Центральной городской библиотеки (ЦГБ), 
где ей было выделено помещение площадью 115 кв.м. 

Программно-целевая деятельность
В  Кемеровской  области  сложилась  эффективная,  построенная  на 

программно-целевом  планировании,  система  обслуживания  детей  и 
юношества в публичных библиотеках, в том числе в специализированных 
детских и юношеских библиотеках.

В  муниципальных  библиотеках  реализуются  более  430  целевых 
комплексных программ, из них 244 рассчитаны на детей, подростков и их 
родителей,  155  программ  ориентированы  на  юношество.  Тематика 
программ распределена следующим образом:

- 78 программ развития детского и семейного чтения; 
- 90  программ  гражданско-патриотической  и  краеведческой 

направленности, по формированию культуры толерантности; 
- 37 программ по формированию нравственных ценностей, в том 

числе семейных ценностей; 
- 66  программ  по  организации  досуга  детей  в  каникулярное 

время; 
- 36 программ экологической тематики; 
- 27 программ комплексной профилактики негативных явлений 

и программ, ориентированных на стимулирование потребности в здоровом 
образе жизни; 

- 17 программ по формированию информационной культуры; 
- 27 программ эстетической направленности; 
- 21 программа правового просвещения.
В библиотеках действуют более 150 кружков, клубов, литературных 

студий детских и юношеских творческих объединений.
Вопросами  правовой  информационно-просветительской 

деятельности  целенаправленно  занимаются  в  14  центрах  правовой 
информации (ЦПИ) и 11 абонентских пунктах. Работа ЦПИ способствует 
социализации  детей,  повышает  уровень  их  гражданственности, 
патриотичности, толерантности и формирует законопослушное поведение.

Лидерами  по  количеству  библиотечных  программ  являются 
библиотеки гг.Кемерово, Новокузнецк (ДЦБС), Белово; Яйский район. 

Наибольший  общественный  резонанс  имеют,  несомненно,  
комплексные  целевые  программы,  так  как  их  реализация  связана 
непосредственно  с  решением  актуальных  проблем  муниципальных 
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образований. Так, например, основные цели комплексной программы «С 
книгой  по  жизни»  (Крапивинская  ЦБ)  являются  продвижение  чтения, 
возрождение  традиции  семейного  чтения  и  духовно-нравственное 
становление личности. 

Целевая программа «К здоровью – сознательно!» по формированию 
здорового  образа  жизни  (2011-2015  гг.)  ЦБС  г.Киселевск  вошла  в 
городскую программу по профилактике наркомании «Киселевск – будущее 
без наркотиков», а программа «Откроем книгу детям» (2011-2015) вошла в 
городскую программу «Дети Киселевска».  

Однако  программы  локального  характера  также  имеют  большое 
социальное  значение.  Например,  программа  «Дети  особой  заботы» 
(библиотека семейного чтения им.Т.И. Рубцовой ЦБС г.Юрга) развивается 
по  трем  основным направлениям:  поддержка  интереса  к  чтению детей, 
оставшихся  без  попечения родителей;  поддержка и развитие интереса  к 
книге у детей, имеющих отклонение в развитии и не посещающих школу; 
эстетическое и духовно-нравственное развитие детей, имеющих проблемы 
со зрением.

Библиотеки играют большую роль в профилактике безнадзорности 
детей в летнее время. Летние каникулы – самые продолжительные. Лето 
для  школьников  –  это  разрядка  накопившейся  за  год  напряженности, 
пополнение  израсходованных  сил,  восстановление  здоровья,  развитие 
творческого  потенциала,  совершенствование  личностных  возможностей, 
приобщение  к  культурным и  образовательным  ценностям,  вхождение  в 
систему  новых  социальных  связей,  воплощение  собственных  планов, 
удовлетворение индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 
деятельности.

Библиотеки доступны для всех и имеют большие возможности для 
организации  интеллектуального,  творческого,  содержательного  летнего 
досуга  детей.  Библиотеки  создают  развивающую  среду,  где  ребенок 
чувствует себя комфортно, безопасно. Работа библиотек в летний период 
хорошо  продумана  и  тщательно  организована.  Практически  все  ЦБС 
работают по летним программам чтения и организации детского досуга во 
время  каникул.  Ежегодно  эти  программы  пополняются  новыми 
интересными  элементами  и  формами  в  соответствии  с  интересами  и 
потребностями детей и подростков. 

Летом профессиональная жизнь в библиотеках «кипит». Например, 
за три летних месяца детскими библиотеками ЦБС г.Киселевск проведено 
190 массовых мероприятий, охвативших 5574 человек. В г.Калтан в рамках 
библиотечной программы летних чтений «Мы хотим, чтоб Ваше лето было 
книгами согрето» прошло 39 мероприятий и выставок, которые посетили 
804 юных читателя.  В детской библиотеке г.Таштагол за летние месяцы 
было проведено 27 мероприятий, которые посетило 468 детей.
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Итак,  в  практике  использования  программно-целевого  метода  в 
муниципальных  библиотеках  Кемеровской  области  имеются 
многочисленные примеры квалифицированного и творческого подхода к 
разработке и реализации библиотечных программ. Эти программы имеют 
социальную  значимость,  направлены  на  решение  проблем  местного 
сообщества  и  поэтому нуждаются  в  поддержке  и  внимании со  стороны 
местных властей. 

Анализ основных количественных показателей
Библиотечное  обслуживание  детей  и  юношества  в  Кузбассе 

осуществляют  699  муниципальных  библиотек,  в  том  числе  92 
специализированных  детских  библиотеки  (13,2%  от  общего  количества 
публичных библиотек) и 8 юношеских филиалов. 

Последние годы наблюдается неуклонное повышение рождаемости, 
и количество детей в нашей области ежегодно увеличивается на 9-10 тысяч 
человек,  а  вот  численность  жителей  юношеского  возраста  с  середины 
2000-х  годов  постоянно  уменьшается.  Ежегодно  это  уменьшение 
составляет 23-24 тысячи человек. Детское и юношеское население области 
на 01.01.11 года насчитывает 832 тысячи человек (дети от 0 до 14 лет – 452 
794 человек, юношество от 15 до 24 лет – 379 213 человек), что составляет 
30,1% от общего количества населения Кузбасса1. 

Подобная тенденция будет продолжаться еще на протяжении целого 
ряда лет. Об этом мы подробно писали в аналитической справке за 2009 
год, и об этом вы ежегодно пишите в своих отчетах. Например, в отчете 
ЦБС им.Н.К.  Крупской г.Ленинск-Кузнецкий указано:  «Несмотря на  то, 
что демографическая ситуация в городе (и в стране) начинает улучшаться: 
последние 8 лет происходит стабильное увеличение рождаемости, все-таки 
сейчас в библиотеки приходит поколение «демографической ямы». С 2007 
года  начался резкий спад количественных показателей демографических 
данных по юношеству, который будет продолжаться еще не мене 5 лет. 
Это  данные  общие  по  всей  стране.  За  шесть  лет  с  2006  по  2012  годы 
количество  жителей  города  уменьшилось  на  7544  человека  –  6,8%,  а 
количество жителей юношеского возраста на 5361 человека – 29,7%». 

В  муниципальных  библиотеках  Кемеровской  области 
зарегистрировано  963,2 тысяч пользователя, из них  369,8 тысяч (38,4%) 
пользователей-детей  и  194,8  тысяч (20,2%)  пользователей  юношеского 
возраста. Таким образом, пользователи детского и юношеского возраста в 
библиотеках  составляют  более  половины  (58,6%)  всех  пользователей 
библиотек Кузбасса.

Общая  выдача  библиотечного  фонда  по  муниципальным 
библиотекам составила 21851,32 тысяч документов, из них: 8 249,1 тысяч 

1 Здесь  и  далее  -  статистические  данные  Территориального  органа  государственной  статистики  по 
Кемеровской области
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– выдача пользователям-детям до 14 лет включительно,  3 443,11 тысяч – 
пользователям от 15 до 24 лет. 

Выдача  документов  детям  в  специализированных  детских 
библиотеках составляет 78,9%. 

Число  зарегистрированных  пользователей  в  специализированных 
детских  библиотеках  составило  свыше  290,5  тысяч  человек,  таким 
образом, почти на 2 тысячи человек больше, чем в 2011 году. Наибольшее 
увеличение  пользователей  зарегистрировали  детские  библиотеки  гг. 
Прокопьевск (+2018),  Мыски (+406),  Юрга (+4631,  за  счет  объединения 
филиалов). С большим минусом завершили год библиотеки гг. Кемерово (-
3635), Белово (-952), Березовский (-296), Осинники (-608, за счет закрытия 
в  городе  детской  библиотеки).  Незначительное  увеличение  числа 
пользователей отмечается в районных детских библиотеках Яйского (+21), 
Юргинского (+18), Яшкинского (+12), Гурьевского (+8) и Ижморского (+8) 
районов.

Библиотеки  области  расширяют  внестационарное  обслуживание 
детей и юношества. Самыми активными являются библиотеки гг. Белово, 
Кемерово, Осинники, Прокопьевск, Полысаево, Киселевск, Калтан, Юрга; 
Яйского,  Ижморского  районов.  Например,  в  МИБС  г.Кемерово  ведется 
целенаправленная  работа  по  расширению  внестационарного 
обслуживания: 16 пунктов выдачи литературы и 21 выездной читальный 
зал. Активно используется такая форма внестационарного обслуживания, 
как  передвижная  библиотека  «Библиомобиль»,  которая  работала  на  5 
площадках. Услуга востребована жителями микрорайонов, расположенных 
на большом расстоянии от стационарных библиотек.

Детские библиотекари ЦБС г.Киселевск в течение года организовали 
25  передвижек  и  6  пунктов  выдачи  литературы  в  детских  садах, 
загородных оздоровительных лагерях, больницах и интернатах, а детская 
библиотека ЦБС г.Осинники обслуживает 15 библиотечных пунктов. 

На  19  единиц  сократилось  число  библиотечных  пунктов  в  детских 
библиотеках  г.Белово, хотя их количество на сегодняшний день немалое, 
составляет 31 пункт.

Общее число библиотечных пунктов в детских библиотеках Кузбасса 
составило 112 единиц.

Важным показателем любой библиотеки является ее посещаемость.
Число  посещений  в  специализированных  детских  библиотеках 

увеличилось на 60,5 тысяч человек и составило 2 миллиона 459 тысяч, из 
них  16,5%  посещений  массовых  мероприятий.  Число  посещений 
пользователями  юношеского  возраста  в  библиотеках  ЦБС,  напротив, 
сократилось на 86 тысяч. 

Для  детских  библиотек  2012  год  был  более  плодотворным  и 
успешным,  чем  предыдущий.  Основные  цифровые  показатели 
муниципальными детскими библиотеками были не только выполнены, но 
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и  перевыполнены  (см.  таблицу  1).  Росту  количественных  показателей 
библиотечного  обслуживания  детей  содействовало  повышение  качества 
библиотечно-информационного  обслуживания  читателей  детскими 
библиотеками,  комплектование  библиотек  новой  детской  литературой, 
компьютеризация  детских  библиотек,  улучшение  материального  и 
технического оснащения. 

Таблица 1 
 Динамика количественных показателей детских библиотек: 

2011-2012 годы

2011 г. 2012 г. +/- к 2011 г.
Число пользователей 288 569 290 539 + 1 970
Число посещений 2 398 482 2 458 976 + 60 494
Книговыдача 5 981 209 6 075 950 + 94 741

С  хорошими  цифровыми  показателями  (по  числу  пользователей, 
посещений и выдачи документов) вышли детские библиотеки гг. Анжеро-
Судженск,  Гурьевск,  Калтан,  Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Новокузнецк, 
Полысаево,  Прокопьевск, Юрга  и  практически  все  библиотеки 
муниципальных  районов  кроме  Тисульского,  Тяжинского,  Юргинского 
Яшкинского районов (см. приложение).

Анализ  показывает,  что, по-прежнему, самой  многочисленной 
читательской  группой  в  детских  библиотеках  являются  дошкольники 
(12%).  Далее  наблюдается  равномерное  снижение  количества  групп 
читателей: свыше 9%  –  учащихся 1-3  классов,  более  8%  –  4-5 классов, 
свыше 6% составляют учащиеся 6-7 классов, более 5% – 8-9 классов, 4% – 
руководители  детского  чтения,  около  3%  – учащиеся  10  классов  и 
студенты,  более  2%  – 11  классов  и  самой  малочисленной  группой  в 
детских библиотеках является работающая молодежь – 0,6%. 

Среди  читателей  юношеского  возраста,  посещающих 
муниципальные  библиотеки,  больший  процент  составляют  учащиеся 
старших  классов  –  45%,  студенты  –  23%,  учащиеся  профессиональных 
заведений и работающая молодежь – по 12%, неработающая молодежь – 
7%.  

Количество  пользователей  юношеского  возраста  уменьшилось  в 
сравнении с 2011 годом почти на 7 тысяч,  количество посещений на 86 
тысяч человек, выдач документов на 183 тысячи (см. таблицу 2). Большой 
минус  по  числу  пользователей  юношеского  возраста  зарегистрирован  в 
библиотеках  гг.  Березовский  (-1086),  Белово  (-872),  Кемерово  (-694), 
Анжеро-Судженск  (-604),  Междуреченск  (-409);  Новокузнецкого  (-467), 
Мариинского (-452), Кемеровского (-305) районов. 
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Причины сокращения количественных показателей в библиотечном 
обслуживании юношества объективны: ежегодное уменьшение населения 
юношеского  возраста,  сокращение  учебных  заведений,  учеба  в  других 
городах и областях.

Таблица 2
Динамика количественных показателей 

по обслуживанию юношества: 2011-2012 годы

2011 г. 2012 г. +/ - к 2011 г.

Число пользователей 201 780 194 741 -7 039
Число посещений 1 252 863 1 166 509 - 86 354
Книговыдача 3 630 236 3 446 802 - 183 434

С положительной динамикой (по основным цифровым показателям) 
на конец года вышли библиотеки гг.  Междуреченск,  Осинники, а также 
Гурьевского,  Ленинск-Кузнецкого,  Топкинского,  Чебулинского,  Яйского 
районов. 

Сопоставляя абсолютные и средние показатели специализированных 
детских  библиотек,  следует  отметить,  что  читаемость  в  среднем  по 
Кузбассу возросла незначительно и составляет 20,9. В городских округах – 
20,6, в муниципальных районах – 22,8. Среди детских библиотек городов 
она колеблется от 23,9 до 17,9. Самый высокий показатель в гг.Осинники и 
Юрга  –  23,9;  Междуреченск,  Полысаево,  Прокопьевск  –  22,2;  Мыски – 
19,7;  Березовский  –  17,9  (самый  низкий  показатель).  Среди  детских 
библиотек муниципальных районов самый высокий показатель читаемости 
в Крапивинском районе – 35,4; в Яйском, Кемеровском и Гурьевском – от 
29,8 до 26. Самый низкий показатель в Юргинском районе – 16,5. 

Читаемость  пользователей  юношеского  возраста  снизилась  в 
сравнении с 2011 годом на 2 и составила 17,7. В городах этот показатель 
колеблется от 23,9 до 8,2. Самый высокий показатель в ЦБС г.Новокузнецк 
– 23,9, самые низкие показатели в пгт. Краснобродский – 8,6, Калтан - 8,2. 

Посещаемость – один из важнейших показателей востребованности 
библиотек у населения детского и юношеского возраста.

В  детских  библиотеках  области  в  среднем  каждый  пользователь 
посетил библиотеку 8,5 раз (+0,2 к 2011 году).

Самая  высокая  посещаемость  среди  городских  округов  – 
Новокузнецк (9,0),  Кемерово (8,9), Полысаево (8,6),  Междуреченск (8,0), 
Ленинск-Кузнецкий (7,9). Самая низкая посещаемость – Гурьевск (5,5) и 
Юрга  (6,0).  Среди  муниципальных  районов  этот  показатель  выше:  в 
Гурьевском  (16,0),  в  Прокопьевском  (15,1),  в  Чебулинском,  Беловском, 
Ижморском, Кемеровском (от 12,9 до 11,6),  самый низкий показатель до 
6,6 раз в Промышленновском районе. 
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Среди  молодежи  в  среднем  каждый  пользователь  посетил 
библиотеки Кузбасса 6 раз (-0,2 к 2011 году). В городских округах этот 
показатель  колеблется  от  8,6  до  7,9  раз.  Самый  высокий  показатель  в 
библиотеках гг.Кемерово, Мыски. Самый низкий – Березовский, Гурьевск, 
Красный Брод, Калтан, Юрга, где посещаемость составляет от 3,1 до 4 раз 
в год.

В муниципальных районах самый высокий показатель посещаемости 
в  Кемеровском  районе  (10),  в  Чебулинском,  Яйском,  Гурьевском  и 
Промышленновском районах – от 8,7 до 8 раз. Самый низкий показатель в 
Яшкинском районе – около 4 раз.  

Согласно «Руководства для детских библиотек России» (2009 год), 
средние  показатели  по  муниципальным  детским  библиотекам  России 
составляют: читаемость – 20-22 экземпляра в год, посещаемость – 7-8 раз в 
год, обращаемость – 2 (по международным стандартам – 3-4). 

Основной  деятельностью  библиотеки  по  удовлетворению 
информационных  потребностей  пользователя  является  информационное 
обслуживание.  Критериями  оценки  эффективности  информационного 
обслуживания  являются  целенаправленное  и  систематическое 
удовлетворение информационных потребностей и запросов пользователя, 
комплексное  использование  различных  видов  информационного 
обслуживания  в  зависимости  от  поставленных  задач;  регулярное 
обеспечение  его  необходимой  информацией  в  необходимые  сроки  и  в 
наиболее удобном для него виде.

Среди  1088 абонентов детских библиотек – 871 индивидуальных и 
217  коллективных.  По  количеству  абонентов  среди  городских  округов 
лидируют  ЦБС  г.Новокузнецк  (215  человек),  Киселевск  (116  человек), 
Кемерово  (75  человек),  Белово  (71  человек),  Ленинск-Кузнецкий  (65 
человек);  среди  муниципальных  районов:  Тяжинский  (45  человек), 
Гурьевский (33 человек), Крапивинский (30 человек), Прокопьевский (29 
человек),  Яйский (28  человек).  Две  детские  библиотеки  (г.Полысаево  и 
Яшкинский  район)  не  учитывают  показатели  информационного 
обслуживания абонентов.   

Удовлетворение  информационных  потребностей  пользователей 
юношеского  возраста  в  муниципальных  библиотеках  происходит  путем 
индивидуального  информирования.  Например,  специалисты  ЦБС 
г.Киселевск  отмечают,  что  в  каждой  библиотеке  созданы  картотеки 
информационного  обеспечения  пользователей.  Информирование 
осуществляется  по  мере  поступления  и  подбора  соответствующей 
литературы  (ежемесячно  или  1  раз  в  квартал).  Кроме  этого, 
информирование пользователей о новых поступлениях в этих библиотеках 
ведется  с  помощью «Бюллетеня  новых поступлений»,  который издается 
ежеквартально. 
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На  сайте  ЦБС  им.  Н.В.Гоголя  г.Новокузнецк создан  сервис  для 
пользователей  «Справка  по  электронной  почте»,  который  предполагает 
работу  консультанта  зала  каталогов  с  пользователями  по  выполнению 
справок  в  режиме  он-лайн.  Информационно-справочная  служба 
информирует абонентов более оперативно, используя электронную почту. 

Специализированными  детскими  библиотеками  выполнено  около 
200 тысяч  справок (+ 17,5 тысяч к 2011 году), что составляет 24,7% от 
общего  количества  справок,  выполненных  муниципальными 
библиотеками, тем самым, специалистами каждой библиотеки в среднем 
выполнено свыше 2 тысяч справок. 

Работа с библиотечным фондом
Библиотечный  фонд  детских  библиотек  составляет  2  миллиона 

770,8  тысяч экземпляров,  из  них  99,5%  печатных  документов,  0,24% 
электронных  документов,  0,3%  аудиовизуальных  документов.  Из 
библиотечных фондов выбыло около 3% от общего фонда, что составило 
81 931  экземпляр,  а  количество  поступлений  из  различных  источников 
составило 3,3% (90553 экземпляра).  В общий объем поступлений также 
вошли книги, принятые от читателей взамен утерянных, и дары от частных 
лиц, организаций, фондов. В среднем, в библиотеки Кузбасса поступило по 
984 экземпляра, 1138 экземпляров в библиотеки городских округов и по 
522 экземпляра в библиотеки муниципальных районов (см. таблицу 3).  

Таблица 3
Динамика количественных показателей библиотечного фонда: 

2011-2012 годы

2011 г. 2012 г. + - к 2011 г.
Поступило экземпляров 123735 90553 -33182
Выбыло экземпляров 159670 81931 -58711
Состоит экземпляров 2735520 2770826 +35306

В сравнении с 2011 годом поступление уменьшилось почти на 33,2 
тысяч  экземпляров.  Особенно  это  касается  муниципальных  районов. 
Поступление  в  детские  библиотеки  Юргинского  и  Гурьевского  районов 
составляет от 100 до 200 экземпляров.

«Надежность  фонда  может  быть  обеспечена  только  в  том  случае, 
когда имеется стойкая тенденция к преобладанию объема ввода изданий 
над  объемом  вывода.  Сокращение  новых  поступлений  не  может 
способствовать  удовлетворению читательских  потребностей.  Это  крайне 
нежелательное  явление.  По  рекомендации  ИФЛА  фонд  общедоступной 
библиотеки  должен  обновляться  в  течение  10  лет,  и  в  нем  должны 
присутствовать 10% книг, изданных за последние 2 года, и 30-40% книг, 

35



изданных  за  последние  5  лет.  Желательно,  чтобы  в  фонд  ежегодно 
попадали не менее 5% изданий текущего года»2.

Специалисты ряда библиотек отмечают,  что фонд художественной 
детской  литературы  практически  соответствует  читательскому  спросу  и 
неплохо пополнился новыми изданиями, а фонд отраслевой литературы, 
напротив,  обновляется  мало,  ветшает  (ЦБС  Ленинск-Кузнецкого, 
Тисульского районов; гг.Мыски, Ленинск-Кузнецкий и др.).

Основной  причиной  малой  экземплярности  новой  литературы  в 
библиотеках  по-прежнему  является  недостаточное  финансирование, 
которое делает невозможным количественное и качественное улучшение 
состояния библиотечных фондов детских библиотек Кузбасса. Та же самая 
проблема и с подпиской на периодические издания.

Репертуар  детских  и  подростковых  журналов  сейчас  достаточно 
интересен  и  разнообразен.  Юные  читатели  часто  предпочитают  книге 
журнал,  так  как  разнообразное  жанровое  содержание  и  хороший 
информационный  материал  удовлетворяют  их  вкусы  и  интересы.  Но  к 
сожалению,  ситуация  с  подпиской  на  периодические  издания  не 
улучшается.  Возможность  пользоваться  наибольшим  количеством 
наименований периодических изданий по-прежнему есть лишь в крупных 
городских  библиотеках.  Неблагоприятная  обстановка  с  подпиской  на 
периодические издания сложилась в сельских детских библиотеках. Они 
получают по 2-5 наименований. 

В детских библиотеках становится все больше ветхих и устаревших 
по  содержанию  документов.  Их  объем  продолжает  увеличиваться 
вследствие  неудовлетворительного  состояния  хранилищ,  недостатка 
площадей и оборудования, недостаточного комплектования фондов. 

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

Выше  среднего  показателя  обращаемость  фонда  в  детских 
библиотеках  г.Кемерово  (3,6)  и  Крапивинского  района  (3,7), 
Промышленновского  района  (2,9),  гг.Белово  и  Осинники  (2,6), 
г.Прокопьевск, Яшкинского, Яйского районов (2,5).

Низкая  обращаемость  в  гг.  Гурьевск,  Киселевск,  Мыски;  в 
Беловском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Таштагольском, Тисульском 
районах от 1,5 до 1.

Среднее  количество  документов  библиотечного  фонда, 
приходящихся  на  одного  жителя  Кузбасса  детского  возраста 
(книгообеспеченность)  составило  6,1  экземпляра,  средняя 
книгообеспеченность на одного читателя до 14 лет практически осталась 
на уровне 2011 года – 9,5.

2 Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4-е изд. – СПб., 2010. – С. 83-84.
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью  и  развитию»  детские  библиотекари  тщательно  изучали  вновь 
поступившую  литературу,  провели  и  проводят  большую  работу  по 
реализации данного закона. 

Ситуация  с  фондом  библиотек,  обслуживающих  юношество,  не 
самая  позитивная.  Несмотря  на  то,  что  при  комплектовании  фондов 
библиотек  приоритетное  положение  занимает  именно  эта  категория 
читателей  и  комплектование  фонда  для  юношества  ведется  на  основе 
постоянного  изучения  их  информационных  потребностей,  наблюдается 
явная  нехватка  литературы  для  учебных  целей,  самообразования  и 
современной художественной литературы. 

Особенно это заметно на примере сельских библиотек, фонд которых 
практически  не  соответствует  потребностям  читателей  юношеского 
возраста. 

Для того чтобы сохранить и приумножить свои фонды, специалисты 
библиотек  ведут  целенаправленный  и  систематический  поиск 
внебюджетных  средств,  проводят  работу  по  установлению  контактов  с 
культурными  и  учебными  учреждениями  на  основе  договорных 
отношений,  участвуют в  конкурсах,  программах,  налаживают работу  со 
специалистами администрации своих городов и районов. 

Использование информационных технологий
Согласно  статистическим  данным и  текстовым отчетам библиотек 

Кемеровской области на 1 января 2013 г. в 84 детских библиотеках (+5 к 
2011 году) числится 333 (+41) персональных компьютера (далее ПК), из 
них  273  ПК  подключены  к  сети  Интернет  (+48  к  2011  году),  из  них 
предоставляются пользователям библиотек 137 (+23 к 2011 году). Таким 
образом, 91,3% детских библиотек компьютеризированы. 

В ЦБС г.Киселевск продолжилась реализация программы развития 
детских  библиотек  «Откроем  книгу  детям»  на  2011-2016  гг., 
предусматривающая  техническое  переоснащение  детских  библиотек, 
приобретение  новой  учебной,  справочной,  научно-популярной  и 
художественной  литературы.  В  библиотеке  разработан  также 
стратегический проект развития ЦБС на 2011-2015 гг. «Библиотека – центр 
общественной  жизни».  Его  цель  –  устранение  противоречий  между 
возможностями библиотек и потребностями населения, создание условий 
для  развития  элементов  электронного  правительства.  Проект 
финансируется  Администрацией  города,  особое  внимание  уделяется 
реализации раздела «Информатизация и модернизация библиотек». Только 
за  один  год  было  приобретено  7  новых  компьютеров,  программное 
обеспечение  «1С:  Библиотека»,  телефонизирована  детская  библиотека-
филиал  №6,  подключены  к  сети  Интернет  две  оставшиеся  библиотеки-
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филиалы  №5,6.  В  электронном  читальном  зале  детской  библиотеки-
филиала №8 модернизирован компьютерный парк.

В  детском  отделе  Краснобродской  ЦБС  им.А.Ф.Пархаева 
продолжает работать «компьютерная зона», подключен высокоскоростной 
интернет  («Good line»),  что  позволяет  качественно  и  быстро  выполнять 
запросы детей.

Кроме этого к сети Интернет подключены: юношеский филиал и две 
детские библиотеки-филиалы №10 и №12 ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий; все 8 
детских  библиотек  ЦБС  г.Прокопьевск;  детский  отдел  ЦРБ  ЦБС 
Топкинского муниципального района, филиал №4 ЦБС г.Мыски.

2012  год  для  библиотек  Новокузнецкого  муниципального  района 
стал выходом на качественно новый уровень развития. Появление рабочих 
мест  в  библиотеках  района  с  подключением  к  сети  Интернет  для 
пользователей,  в  том  числе  и  для  юношества,  изменение  технологии 
подключения  к  сети  (увеличение  пропускной  способности  каналов 
соединения  с  Интернет,  улучшение  качества  связи)  способствовало 
повышению качества обслуживания пользователей.

Отчетный  год  стал  знаменательным  и  для  районных  библиотек 
Крапивинского,  Новокузнецкого,  Тисульского,  Яйского  и  ряда  других 
муниципальных  районов,  они  получили   оборудование  по  программе 
«Электронная библиотека Кузбасса» (ЭБК),  в библиотеках были открыты 
виртуальные читальные залы. В связи с этим у молодежи появились новые 
возможности для удовлетворения информационных потребностей. 

В  Трудармейской  библиотеке  для  детей  и  юношества  ЦБС 
Прокопьевского муниципального района работает  многофункциональный 
центр  (МФЦ) по  оказанию  государственных  и  муниципальных  услуг 
населению  Прокопьевского  района.  Специалист  с  юридическим 
образованием  оказывает  жителям  поселка  все  информационно-
консультативные услуги.

Несмотря  на  проведенное  оснащение  детских  библиотек,  всего  2 
территории  (г.Новокузнецк  и  Яйский  район)  используют  имеющуюся 
технику для создания электронных каталогов. Общее количество записей 
составляет  17,4  тысяч  (ДЦБС  г.Новокузнецк  –  15,4  тысяч,  детская 
библиотека ЦБС Яйского муниципального района  – 2 тысячи).

Большая  же  часть  оргтехники,  имеющаяся  в  библиотеках, 
используется:

− для  информационно-библиографического  обслуживания 
пользователей;

− для подготовки печатной продукции;
− для проведения массовых мероприятий (презентаций);
− для  предоставления  услуг  читателям  (выполнение  печатных 

работ  на  ПК;  сканирование  документов  и  распознание  текста  и 
графических изображений, предоставление во временное пользование для 
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самостоятельной работы с имеющимся пакетом программ и БД, выход в 
Интернет; копирование информации на электронные носители; распечатка 
на принтере; ксерокопирование);

− для  делопроизводства  (составление  планов,  отчетов, 
служебных записок, табелей, актов и др.);

− для дизайнерских и оформительских работ (информационных 
стендов, выставок, рекламной продукции и др.).

Только 4 библиотеки, обслуживающие детей (гг.Белово,  Кемерово, 
Междуреченск и Новокузнецк), имеют свой сайт и 2 детские библиотеки 
(г.Белово) имеют web-страницы в социальных сетях.

В детских библиотеках число посещений интернет-сайтов составило 
312,6  тысяч (+1,2  тысячи  к  2011  году),  это  46,7%  от  общего  числа 
посещений  интернет-сайтов  муниципальных  библиотек  Кемеровской 
области.  

Отметим,  что  информатизация  вообще не  коснулась  двух  детских 
библиотек Тисульского и Юргинского муниципальных районов. 

Материально-техническая база сельских библиотек
Качественное выполнение библиотеками своих функций напрямую 

зависит и от состояния их материально-технической базы. К сожалению, 
показатели,  отмеченные  на  протяжении  ряда  лет  по  занимаемым 
библиотеками  помещениям,  существенно  не  меняются.  Хотя 
прослеживаются  и  положительные  моменты.  На  8%  увеличилось 
количество  детских  библиотек,  находящихся  в  оперативном управлении 
(58  библиотек),  остальная  часть  библиотек  (37%)  расположены в 
арендованных помещениях. 

На  сегодняшний  день  четыре  детских  библиотеки, по  данным 
госстатистики,  требуют  проведения  капитального  ремонта.  Это  две 
библиотеки в г.Междуреченск, а также по одной в Яйском и Тисульском 
районах.  В  детской  библиотеке  ЦБС  Тисульского  района  началась 
подготовка к капитальному ремонту помещения. 

По-прежнему  требуют  капитального  ремонта  крыша  в  детской 
библиотеке  ЦБС  Яшкинского  района;  частичные  ремонты  помещений 
необходимо  провести  в  детских  библиотеках  ЦБС  гг.Полысаево, 
Киселевск, Тяжинского района. 

Больших  результатов  в  проведении  ремонтных  работ  достигли 
детские библиотеки (ремонт фасада здания, замена окон, электропроводки 
и  др.)  гг.Гурьевск,  Калтан,  Полысаево,  Прокопьевск;  Гурьевского, 
Прокопьевского, Тяжинского районов.

Косметические  ремонты  проведены  в детских  библиотеках 
Чебулинского района, г.Осинники и др.
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Слабая  техническая  база  в  детской  библиотеке  ЦБС  Юргинского 
района, уже несколько лет в отчете этой библиотеки звучит фраза, что в 
наличии библиотеки только телевизор и DVD-проигрыватель.

Телефонизированы  ряд  библиотек:  юношеский  филиал  и  детская 
библиотека  №10  ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий  (федеральный  и  областной 
бюджеты); филиал №6 ЦБС г.Киселевск; филиал №4 ЦБС г.Мыски. Таким 
образом, на сегодняшний день телефонизировано 79 детских библиотек с 
числом номеров телефонов 93 (+8 к 2011 году). 

Число  копировально-множительной  техники  увеличилось  за 
отчетный  год  на  5  единиц.  Это  детские  библиотеки  городов  Калтан, 
Киселевск,  Осинники;  Крапивинского  и  Яшкинского  районов.  Всего  70 
библиотек  имеют  копировально-множительную  технику.  Количество 
копировально-множительной техники составило 143 единицы (+ 24 к 2011 
году). 

Детские  библиотеки  шести  территорий  не  имеют  копировально-
множительной  техники  (г.Анжеро-Судженск;  Ижморский,  Тисульский, 
Чебулинский, Юргинский, Яйский районы).

Конкурсы и акции
Муниципальные  библиотеки  позиционируют  себя  как 

информационно-культурные  центры,  используют  в  работе  различные 
формы индивидуальной и массовой работы с читателями, очень активно 
проводят  и  сами участвуют в  конкурсах  и  акциях,  организованных  как 
внутри библиотечной системы, так и за ее пределами. 

ЦБС г.Гурьевск приняла активное участие в международной акции 
«Читаем Расула Гамзатова», стала ее призером. В качестве подарков ЦБС 
получила  цифровой  фотоаппарат  и  книгу  стихов  Р. Гамзатова 
«Завещание».  Кроме  того,  второй  год  ЦБС  г.Гурьевск  участвует  в 
Международном дне чтения «Розовый жираф».

Библиотеки  гг.Белово,  Кемерово,  а  также  Топкинского  района 
приняли активное участие во Всероссийской акции «Библионочь». Акция 
получила  хороший  отклик  у  пользователей,  для  которых  библиотека 
открылась с новой, необычной для них стороны.

Библиотеки  ряда  территорий  (Кемерово,  Березовский,  Ленинск-
Кузнецкий) приняли участие в открытом областном конкурсе «Народный 
проект  «Наш  Кузбасс»,  посвященном  70-летию  Кемеровской  области. 
Конкурс  был  организован  департаментом  культуры  и  национальной 
политики Кемеровской области и проводился под патронатом губернатора 
Кемеровской области.

Многие  территории  активно  проводили  свои  конкурсы,  акции  и 
участвовали в районных и городских. Перечислим некоторые из них:

− городской конкурс «Читатель года», по итогам которого победителю 
присваивается звание «Читатель года» и вручается приз – путевка в 
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международный  детский  летний  лагерь  «Орленок»  (МИБС 
г.Междуреченск);

− конкурс «Отдыхаем с книгой» на почетное звание «Лучший читатель 
года» (ЦБС Новокузнецкого района);

− городской  интернет-конкурс  фотографий  «Моя  семья  –  город 
счастливых  надежд»  и  конкурс  видеороликов  «Это  мой  Анжеро-
Судженск» (ЦБС г. Анжеро-Судженск);

− городской  конкурс  «И  чтец,  и  жнец,  и  на  дуде  игрец»  на  звание 
лучшего работника культуры (ЦБС г. Березовский); 

− районный  конкурс  эрудитов «Это  нашей  истории  строки» (РЦБС 
Гурьевского района); 

− районный конкурс чтецов «Я вырос здесь и край мне этот дорог», 
посвященный  70-летию  Кемеровской  области  (ЦБС 
Промышленновского района); 

− ежегодный конкурс «Лучшая библиотека года» (ЦБС г.Киселевск). 
Поэтические  конкурсы,  фотоконкурсы  провели  ЦБС  гг.Ленинск-

Кузнецкий  (II конкурс  им.  Сергея  Есенина);  Осинники  (VII областные 
Торбоковские  чтения  «Торбоковская  яркая  звезда»);  ЦБС  Мариинского 
района (ежегодный конкурс чтецов «Поэтическая весна»); Прокопьевского 
района  (конкурс  творческих  работ  «Свое  сердце  отдать  это  просто  и 
сложно»,  фотоконкурс  «Душа  в  душу»);  Таштагольского  района 
(фотоконкурс  «Из  жизни  читающих»);  Чебулинского  района  (конкурс 
чтецов «О подвиге, о доблести, о славе»).

В библиотеках Кузбасса прошли акции по привлечению читателей в 
библиотеку и продвижению чтения: 

− «Читай, юность!» (ЦБС г.Анжеро-Судженск);
− «Мы найдем книгу каждому» (ЦБС г.Березовский);
− «Подари улыбку миру» (ЦБС Ижморского района); 
− «Чистый обелиск», «Подарок ветерану», «Правнуки Победы» (ЦБС 

Прокопьевского муниципального района). 
МЦБС  Тисульского  района  провела  социологическую акцию «100 

книг. Тисуль. Районная библиотека». В акции приняло участие 58 человек. 
Итогом проведения акции стал выпуск издательской продукции, в которой 
перечислены книги, названные участниками акции.

Библиотекари  ЦБС  г.Калтан  организовали  рекламную  акцию 
«Приходит  время,  люди  в  городе  читают!»,  посвященную 
общероссийскому Дню библиотек, а ДЦБС г.Новокузнецк провели акцию 
«Планета «Детская библиотека»: новое притяжение».

Кроме  акций  и  конкурсов  библиотеки  стали  участниками 
всевозможных фестивалей: 

− книжный  фестиваль  «Книжная  радуга»,  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого 
района; 
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− литературно-творческий  фестиваль  «Читающий  Новокузнецк  – 
читающая Россия», V Городской фестиваль детского чтения «Книги 
изменяют мир», ДЦБС г.Новокузнецк; 

− VI  информационный  фестиваль  «Галактическое  путешествие 
ИнформЗнаек»,  приуроченный  к  Международному  Дню  защиты 
детей, детская библиотека им.А.М.Береснева МИБС г.Кемерово и др.
Внимание  всех  горожан  привлек  ежегодно  проводимый  в  ДЦБС 

г.Новокузнецк творческий отчет перед населением. Его провели в форме 
«Библиоподиума», где шел рассказ о достижениях детских библиотек.

Библиотеки  Кемеровской  области  занимают  активную  жизненную 
позицию, участвуя в общественной жизни своих территорий, все больше 
привлекая  к  участию  в  ней  различных  семей.  2012  год  не  стал 
исключением.

Во  многих  семьях  стало  доброй  традицией  вместе  читать 
полюбившиеся  книги,  водить  детей  в  библиотеку,  выписывать 
периодические издания. Такие семейные традиции формируют любовь к 
чтению и хорошее отношение к книгам. Среди семейных традиций есть 
еще одна – участвовать в областном конкурсе «Самая читающая семья». 

Первый областной конкурс – телевизионный, проходил в 1994 году 
прошлого века, второй – в 1999 году, третий – в 2002 году, четвертый в 
2006-2007гг.  Пятый  областной  конкурс  «Самая  читающая  семья» 
посвящен 70-летию со дня образования Кемеровской области. Первые два 
тура проходили в 2012 году. В конкурсе принимают участие 23 ЦБС из 22 
территорий  Кузбасса  (гг.Анжеро-Судженск,  Белово,  Березовский, 
Гурьевск,  Кемерово,  Киселевск,  Междуреченск,  Новокузнецк  (ЦБС, 
ДЦБС),  Осинники,  Прокопьевск,  Тайга,  Юрга;  Кемеровского, 
Крапивинского,  Ленинск-Кузнецкого,  Мариинского,  Прокопьевского, 
Тисульского, Топкинского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского районов). 
В третьем заочном туре участвуют 25 семей (90 человек). Финал конкурса 
«Самая читающая семья» состоится в апреле 2013 года в г. Кемерово.

Кадры детских библиотек
Эффективность функционирования библиотеки во многом зависит от 

кадровых ресурсов. 
На  01.01.13  года  в  специализированных  детских  библиотеках 

работает  418  человек.  Состав  библиотекарей  стабилен.  С  высшим 
образованием  267  человек,  в  т.ч.  с  библиотечным  138  человек,  что 
составляет  33%  от  общего  количества  библиотечного  персонала;  со 
средним  специальным  –  139,  в  т.ч.  специальным  библиотечным  –  97 
человек (23%).

Второй  год  в  отчетных  формах  учитывается  численность 
сотрудников,  имеющих  подготовку  по  использованию  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), т.е.  прошедших обучение в своем 
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учреждении,  или  окончивших  курсы  переподготовки  в  области 
использования  ИКТ  или  имеющих  специальное  образование  в  области 
ИКТ.  Таких  сотрудников  в  детских  библиотеках  насчитывается  336 
человек, что составляет 80,4% от общего числа сотрудников (+7,7% к 2011 
году).

Библиотекари  проходят  обучение  не  только  на  областных  курсах 
повышения  квалификации,  но  и  в  ЦБС.  Большая  часть  специалистов 
библиотек,  работающих  с  детьми  и  юношеством,  прошли  обучение  в 
рамках программы «Твой курс» и получили Сертификаты.

Незначительно изменился кадровый состав специалистов по стажу 
работы.  Анализ  кадрового  состава  специалистов  детских  библиотек 
показал, что 70,8% составляют библиотечные работники со стажем свыше 
10 лет (296 человек) а со стажем от 3 до 6 лет – 8,4% (+6 человек к 2011 
году), 8,1% - от 6 до 10 лет (-2 человека к 2011 году). Со стажем до 3-х лет 
работают 12,7% специалистов.

Таким  образом,  с  одной  стороны,  в  детских  библиотеках  области 
работают в основном профессионалы с большим стажем работы, с другой 
–  слабый  приток  в  библиотеки  молодых  квалифицированных  кадров 
(см.таблицу 4).

Таблица 4
Численность библиотечного персонала по возрасту

2011 год 2012 год +/- к 2011 году
до 30 лет 68 61 -7
от 30 до 55 лет 261 253 -8
55 лет и выше 92 104 +12
ВСЕГО 421 418 -3

Обслуживанием  пользователей  детского  возраста  в 
специализированных  детских  библиотеках  занято  373  человека  (+3 
человека  к  2011  году).  Доля  нагрузки  на  одного  библиотечного 
специалиста составляет: по числу читателей – 779 человек (-1 человек к 
2011  году), числу  посещений  –  6582  человека  (+110),  по  количеству 
выданных документов – 16289 (+124).

В  целом,  нагрузка  на  одного  библиотекаря  в  Кузбассе  по  числу 
читателей  выше  средних  показателей  нагрузки  по  России  (см. 
«Руководство  для  детских  библиотек  России»,  2009г.).  Самая  высокая 
нагрузка  на одного  библиотекаря составила в  гг.  Кемерово (925),  Юрга 
(851),  Гурьевск  (850),  Белово  (814), Ленинск-Кузнецкий  (811), 
Прокопьевск  (800),  Новокузнецк  (798),  Калтан  (795);  в  муниципальных 
районах:  Яйском  (863),  Промышленновском  (836),  Тяжинском  (761). 
(Более подробно см. в Приложении).
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Молодые кадры
Кадровая ситуация с молодыми библиотекарями в муниципальных 

библиотеках Кемеровской области выглядит следующим образом.
В библиотеках Кузбасса работает 368 молодых библиотекарей (до 36 

лет  включительно),  что  составляет  около  19% от  основного  персонала. 
Ежегодно  их  число  уменьшается.  По  сравнению  с  2011  годом  число 
молодых библиотекарей сократилось на 3%. 

Лидирующее положение по соотношению молодых библиотекарей и 
общего  числа  сотрудников  занимают  библиотеки  гг.Кемерово  (34%), 
Междуреченск и Полысаево по 33%, Ленинск-Кузнецкий (31%), Осинники 
(30%), Гурьевск и Прокопьевск (29%), ДЦБС г.Новокузнецк около 28%, 
Мыски (24%); Кемеровский и Яйский районы по 36%, Ленинск-Кузнецкий 
и Тисульский по 27%, Ижморский 23%.

В ряде территорий доля молодых специалистов составляет всего от 
14  до  7%  (гг.Тайга,  Калтан;  Топкинский,  Юргинский,  Таштагольский 
районы).

Таким  образом,  доля  молодых  специалистов  в  библиотеках 
городских округов в среднем составила 23%, а в районных муниципальных 
библиотеках – 24%. 

По  уровню  образования:  высшее  –  46,5%,  из  них  специальное  – 
13,6%  от  общего  числа  молодых  специалистов,  среднее  специальное  – 
21,7% из них библиотечное – 9,5% (см.таблицу 5).

Таблица 5
 Образование молодых сотрудников ЦБС 

в процентном отношении

Образование 2011 год 2012 год +/- к 2011 году
Высшее библиотечное 19 13,6 -5,4
Высшее не библиотечное 42 46,5 +4,5
Средне-специальное 
библиотечное

12 9,5 -2,5

Средне-специальное 
не библиотечное

19 21,7 +2,7

Общее среднее 8 7,6 -0,4
Итак,  молодых  библиотекарей  в  муниципальных  библиотеках 

становится  все  меньше,  количество  молодых  библиотекарей  со 
специальным образованием тоже сокращается.

Это  лишь  краткая  информация  о  том,  как  был  прожит  2012  год 
детскими  библиотекарями  и  библиотекарями,  обслуживающими 
юношество. 

В заключение хочется отметить, что сведения, данные в этой краткой 
аналитической  справке  и  приложения,  включенные  в  данный  сборник, 
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позволят  вам  оценить  уровень  работы  своего  коллектива  и  выстроить 
стратегию  дальнейшего  развития  библиотек,  работающих  с  детьми  и 
юношеством,  и  организацию  их  обслуживания  с  учетом  последних 
законов.

Библиотеками,  обслуживающими  детей  и  юношество,  сделано 
немало,  в  основном  выполнены  цифровые  показатели,  пусть 
незначительно,  но  улучшились  библиотечный  фонд,  материально-
техническая  база.  Библиотеки  успешно  реализовывали  целевые 
программы,  принятые  ранее,  или  начали  работу  по  реализации  новых 
программ и проектов.

В  библиотеках  есть  направления,  на  реализацию  которых 
необходимо обратить особое внимание:

-  несоответствие  между  целями,  задачами  библиотек  по 
обслуживанию  детей  и  юношества  и  имеющимся  ресурсным 
обеспечением; 

- недостаточное количество экземпляров спрашиваемой литературы, 
а порой и ее отсутствие;

- малое количество наименований детских периодических изданий и 
изданий для юношества;

-  разрыв  в  освоении  новых  технологий  в  городах  и  районах,  что 
противоречит  задаче  обеспечения  права  детей  на  равный  доступ  к 
информационным ресурсам.  В 8 детских библиотеках нет компьютеров, 
часть библиотек не имеют выхода в Интернет, быстро устаревает и требует 
модернизации компьютерный парк;   

-  несовершенное  материально-техническое  обеспечение  библиотек, 
обслуживающих детей и юношество:  дефицит площадей библиотек;  ряд 
библиотек находится в неприспособленных помещениях, не соответствуют 
эстетическим,  технологическим,  санитарно-гигиеническим  требованиям, 
предъявляемым  к  детским  учреждениям.  13  детских  библиотек  не 
телефонизированы, 22 библиотеки не имеют копировально-множительной 
техники.  4  детские  библиотеки  требуют  капитального  ремонта.  Многие 
библиотеки требуют косметического ремонта.

Между тем в  «Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг.» и «Региональной стратегии действий в интересах детей 
на  2012-2017  гг.»  к  первоочередным  мерам  отнесены,  в  частности, 
культурное  развитие  и  информационная  безопасность  детей,  а  также 
предусматривается  реализация  системы мер  по  сохранению и  развитию 
специализированных  детских  библиотек.  Среди  ожидаемых 
количественных показателей планируется, в том числе, рост посещаемости 
детских библиотек.

Библиотеки, обслуживающие детей и юношество,  могут и должны 
способствовать  достижению  качественных  результатов,  намеченных  в 
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«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
а именно:

- увеличению числа детей, демонстрирующих активную жизненную 
позицию,  самостоятельность  и  творческую инициативу  в  созидательной 
деятельности,  ответственное  отношение  к  жизни,  окружающей  среде, 
приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям;

-  стимулирование интереса  детей  к  историческому и  культурному 
наследию  России,  многообразию  культур  различных  народностей  и 
этносов, религий.
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Кругова Л.В.
Доступное библиотечно-информационное пространство для инвалидов 

по зрению: по итогам работы Кемеровской областной специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих в 2012 году

Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих  –  единственная  в  Кузбассе  специальная  библиотека, 
обслуживающая инвалидов по зрению.

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.

Своей  деятельностью  библиотека  содействует  всестороннему 
развитию  личности,  социализации,  реабилитации,  интеграции  и 
социокультурной  адаптации  инвалидов  по  зрению  в  современном 
обществе.

Главным  событием  2012  года  стало  то,  что  в  декабре  2011  года 
библиотека получила правовой статус казенного учреждения культуры и в 
2012  году  осуществляла  свою финансово-хозяйственную деятельность  в 
рамках выполнения государственного задания и выделенных бюджетных 
средств на выполнение этого задания.

В  2012  году  библиотека  обслужила  3478  читателей,  из  них  2892 
незрячих и слабовидящих читателя,  в их числе 435 детей с проблемами 
зрения;  290  инвалидов  других  категорий,  проживающих  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. В 2012 году 154 незрячих читателя, 
среди  которых  одинокие  пенсионеры,  ветераны  войны  и  труда,  были 
обслужены  на  дому.  Кроме  того,  623  читателя  преклонного  возраста 
обслуживаются в Домах-интернатах, которые расположены в гг.Кемерово, 
Новокузнецк, Киселевск,  Мариинск,  Березовский,  в поселке Кедровка,  в 
Центрах  социальной  защиты  всех  районов  г.Кемерово.  В  этих 
учреждениях  для  инвалидов  работают  кружки  коллективного 
прослушивания  говорящей  книги  через  радиоузел,  где  читатели  имеют 
возможность  слушать  говорящие  книги,  находясь  в  своих  комнатах, 
особенно  это  важно  для  тех  пациентов  интернатов,  у  которых  есть 
проблемы с передвижением и ослаблено зрение. В 2012 через радиоузел 
прозвучало  45  «говорящих»  книг.  В  отчетном  году  стал  работать 
радиоузел  в  областной  клинической  офтальмологической  больнице, 
прозвучало 13 книг из фондов библиотеки. В этой больнице для пациентов, 
потерявших зрение, регулярно проводятся «Уроки здоровья».

47



В  Дом-интернат  для  инвалидов  поселка  Кедровка,  г.Кемерово, 
ежемесячно кроме «говорящих» книг доставлялись плоскопечатные книги 
и журналы, издания РТШ.

По  Кемеровской  области  в  течение  года  обслуживалось  14 
читателей-заочников, которым книги доставляются по почте.

Всего за прошедший год библиотека обслужила 426 специалистов и 
студентов, 47 родителей незрячих детей.

В 01.01.2013 г.  в  Кемеровской области количество 4030 незрячих. 
Охват  библиотечным  обслуживанием  этой  категории  населения  в  2012 
году составлил 72%. 

Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки 

за 2012 год
Основные показатели 2012 г. +/- к 2011 г.
Количество читателей 3478 чел. +8
Количество книговыдач 162773/285317 экз. +1367 экз.
Количество посещений 53448 +18
Объем фонда 42012/240392 экз. +3582/2185экз.

В 2012 году значительно увеличилась база книг с криптозащитой для 
записи читателям на флеш-карты. В конце 2010 года база составляла 3300 
названий, на конец 2011 года она увеличилась почти в два раза и составила 
6500  названий.  К  декабрю  2012  года  база  «говорящих»  книг  с 
криптозащитой увеличилась до 8774 названий.

В  2012  на  флеш-картах  всего  было  выдано  8513  экз.  Количество 
пользователей электронными ресурсами ежегодно увеличивается:  если в 
2011  году  1320  читателей  пользовались  электронными  ресурсами,  то  в 
2012 году – 1430 читателей. Этот процесс будет в дальнейшем динамично 
развиваться,  так  как  ежегодно  увеличивается  количество  пользователей, 
имеющих тифлофлешплееры.

В 2012 году  количество  незрячих,  владеющих рельефно-точечным 
шрифтом Л.Брайля, осталось на уровне 2011 года и составило 536 человек. 
Поэтому одной из важнейших задач работы является обучение незрячих 
детей письму и чтению по системе Л.Брайля.

Документные фонды
Основу  фонда  библиотеки  составляют  специальные  виды 

литературы:  брайлевские  книги,  напечатанные  рельефно-точечным 
шрифтом,  «говорящие»  книги,  записанные  на  магнитных  носителях, и 
книги,  записанные  на  флеш-карты,  которые  можно  прочитать  на 
специальных тифлофлешплеерах. 

На 1 января 2013 года книжный фонд библиотеки составляет 42012 
наз./240392  экз.  За  отчетный  год  в  библиотеку  поступило  всего  4338 
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названий, 11071 экземпляр книг на различных носителях информации. По 
ветхости было списано 756 названий и 8886 экземпляров периодических 
изданий.

Таким образом, в 2012 году фонд библиотеки увеличился на 3582 
названия  и 2185 экземпляров.  Можно сделать  вывод,  что  из  года  в  год 
просматривается тенденция роста библиотечного фонда.

Таблица 2
Динамика фонда библиотеки

Год Объем фонда на начало года
2009 29 503 назв./212 558 экз.
2010 32 011 назв./219 920 экз.
2011 35195 назв./229166  экз.
2012 38430 назв./238207 экз.
2013 42012 назв./240392 экз.

По видам изданий в процентном отношении к общему объему фонда 
лидирующее место принадлежит фонду «говорящих» книг, он составляет 
64,9% от общего объема фонда.  Фонд книг рельефно-точечного шрифта 
составляет  15%,  фонд  книг  плоскопечатного  шрифта  –  14,8%. 
Продолжается  тенденция  увеличения  фонда  электронных  изданий  и  в 
отчетном году его доля в общем объеме составляет 3,6% .

Издательская деятельность
Круг чтения незрячих пользователей ежегодно расширяется за счет 

собственных изданий библиотеки.  Для незрячих читателей Кемеровской 
области за прошедший год в библиотеке издано 106 названий озвученных 
книг. 

Традиционным  стало  издание  ежеквартальных  дайджестов 
«Калейдоскоп» и «Искусство быть здоровым».  Дайджесты составляются 
по  материалам  периодических  изданий  и  содержат  самую  новую  и 
оперативную  информацию.  Кроме  того,  в  2012  году  издано  четыре 
альманаха  «Голоса  Сибири»,  в  которых  представлены  статьи,  очерки  и 
рассказы местных авторов.

Многие  знаменательные  события  2012  года  были  отмечены 
выпуском  «говорящих»  книг.  В  рамках  празднования  1150-летия 
зарождения  российской  государственности  были  изданы  следующие 
книги: Торопцев А.П. «Киевская Русь: Исторические рассказы», Богданов 
А.  «Рождение  Великой  России»,  Тихомиров  Д.И.  «Из  истории  родной 
земли».  К  70-летию  Кемеровской  области  изданы  «Заповедные 
геологические памятники Кемеровской области» (Шаров Г.Н.), «Угольный 
город  с  сияющими  куполами»  (Толстобров  Д.)  и  другие.  К  200-летию 
Отечественной  войны  1812  года  изданы  «говорящие»  книги  «Недаром 
помнит вся Россия…», «Лихой гусар, герой побед, певец любви и славы» 
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(Давыдов Д.В.). В дайджесте «Калейдоскоп» записаны статьи Феклушина 
В. «России верные сыны: Герои Отечественной войны 1812 года», Епатко 
А. «Война и мир Александра Суворова». 

Празднование Года музыки нашло свое отражение в издании таких 
книг как воспоминания И.С. Козловского «Музыка - радость и боль моя», 
Могильницкий  В.  «Святослав  Рихтер».  Большой  популярностью  среди 
незрячих  читателей  пользуется  «говорящая»  книга  К.С.  Станиславского 
«Работа  актера  над  собой»,  изданная  к  150-летию  со  дня  рождения 
режиссера.  Для  незрячих  детей  в  2012  году  издано  14  названий 
«говорящих»  книг  и  рельефно-графических  пособий.  К  70-летию 
Кемеровской  области  для  старшеклассников  издана  «говорящая»  книга 
Л.Соловьева  «Беседы по краеведению Кузбасса»,  а  к  200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года для детей выпущено рельефно-
графическое пособие «Оружие 1812 года». Выпуклые картинки позволяют 
незрячим детям представить, как выглядит старинное оружие.

Электронные ресурсы библиотеки
В 2012 году продолжилась работа по наполнению всех баз данных 

библиотеки.  Объем  собственных  баз  данных  на  конец  2012  года 
насчитывает 723452 записи. 

Электронный  каталог  за  год  увеличился  на  8437  записей и 
насчитывает  129794 записи. Электронная  картотека  статей  содержит 
37505  записей.  База  данных  Цифровой  библиотеки  «говорящих»  книг 
насчитывала 8774 записи. 

Таблица 3
Электронные ресурсы библиотеки

Базы данных Объем баз данных
База данных «Электронный каталог» 129794
База данных «Электронная картотека статей» 37505
База данных Цифровой библиотеки 
«говорящих» книг

8774

База данных «Читатели» 2621
База данных «Книговыдача» 405219
База данных «Посещения» 139539

Основные приоритетные направления деятельности библиотеки
Приоритеты  развития  Кемеровской  областной  специальной 

библиотеки  для  незрячих  и  слабовидящих  в  отчетном  году  были 
определены в соответствии с учетом государственной политики в области 
социальной  поддержки  инвалидов,  создания  полноценных  условий  для 
активной жизни детей-инвалидов,  с  учетом реализации государственной 
программы  «Доступная  среда»  и  в  соответствии  с  основными 
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направлениями  приоритетного  регионального  национального  проекта 
«Культура».

Одной  из  важнейших  задач  в  работе  по  обслуживанию  незрячих 
пользователей является развитие информационных ресурсов библиотеки в 
целях  повышения  качества  предоставляемых  государственных  услуг  на 
основе  внедрения  передовых  информационно-коммуникационных 
технологий.

На современном этапе развития библиотека предоставляет незрячим 
читателям наряду с традиционными услугами новые электронные услуги, 
соответствующие социальным потребностям инвалидов по зрению.

Вся информация по услугам и ресурсам библиотеки представлена на 
официальном сайте Кемеровской областной специальной библиотеки для 
незрячих  и  слабовидящих.  Для  удовлетворения  информационных 
потребностей незрячих и слабовидящих пользователей на сайте выставлен 
электронный  каталог  книг,  имеющихся  в  библиотеке.  Пользуясь 
электронным  каталогом,  незрячие  читатели  библиотеки  могут  выбрать 
необходимую книгу и заказать ее по электронной почте или по телефону. 
Кроме  того,  с  2012  года  на  сайте  библиотеки  стали  доступны  для 
скачивания  и  прочтения   «говорящие»  книги,  изданные в  библиотеке  и 
представленные в специальных защищенных форматах для прочтения на 
тифлофлешпелерах.

Всего за 2012 год было зарегистрировано 14962 посещения на Web-
сайтах Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих  и 
слабовидящих  (http://www.kemosb.ru/) и  Новокузнецкого  филиала 
(http://tiflobook-nk.narod.ru/).

На  сайте  незрячие  читатели  всегда  могут  узнать  о  планах  и 
мероприятиях  библиотеки,  получить  письменные и  online-консультации, 
пообщаться на форумах клубов. 

Специально  к  новому  учебному  году,  с  1  сентября  2012  года,  в 
библиотеке  для  пользователей  была  открыта  точка  доступа  к  сети 
Интернет  по  технологии  Wi-Fi.  Точка  бесплатного  беспроводного 
интернета  предоставляет  возможность  читателям-инвалидам  по  зрению 
работать  в  библиотеке  со  своим ноутбуком,  нетбуком или смартфоном. 
Wi-Fi обеспечивает доступ в Интернет, дает пользователям возможность 
перемещаться,  оставаясь  подключенными  к  сети.  Его  главная  задача  – 
обеспечить  читателям  с  проблемами  зрения  доступ  в  Интернет  для 
образовательной и досуговой деятельности.

В  отчетном  году  библиотека  продолжает  решать  задачу  по 
модернизации  основных  процессов  библиотечно-информационного 
обслуживания  незрячих  пользователей,  оснащение  библиотеки  и  ее 
филиалов  тифлотехническими  средствами,  компенсирующими 
отсутствующее  или  нарушенное  зрение,  а  также  новыми технологиями, 
адаптированными к нуждам незрячих пользователей.
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В процессе модернизации технических средств тифломагнитофоны 
для  прочтения  «говорящих»  книг  на  кассетах  заменяются  на 
тифлофлешплееры для прочтения цифровых «говорящих» книг на флеш-
картах  с  криптозащитой.  Сегодня  тифлофлешплееры  становятся 
общедоступными.  Этому  способствует  прокатный  фонд 
тифлофлешплееров,  организованный  в  библиотеке.  В  2012  году 
библиотека  дополнительно  приобрела  для  незрячих  читателей  72 
тифлофлешплеера.  Они  выдаются  незрячим  читателям  во  временное 
пользования на безвозмездной основе.

Способствуя  повышению  уровня  информационной  грамотности,  в 
библиотеке  продолжает  работать  компьютерный  клуб  «Компас».  На 
практических  занятиях  незрячих  пользователей  знакомят  с  тем,  как 
устроен  компьютер,  учат  работать  с  электронными  документами, 
электронной почтой, обучают основам поиска в сети Интернет.

Еще  одним  важным  направлением  деятельности  библиотеки 
является  работа  по  обслуживанию  детей-инвалидов  в  Кемеровской 
области.

Библиотечным  обслуживанием  охвачены  незрячие  дети  – 
дошкольного  и  школьного  возраста,  обучающиеся  в  специальных 
коррекционных школах в гг.Кемерово, Новокузнецк и в школе-интернате 
для незрячих детей г.Полысаево. 

На  базе  библиотеки  работает  Центр  для  детей  с  ограничением 
зрения,  одним  из  направлений  работы  которого  является 
консультационная помощь родителям незрячих детей, индивидуальные и 
групповые занятия с детьми. 

С целью оказания помощи родителям в адаптации незрячего ребенка 
к жизни в обществе 30 мая 2012 года в библиотеке состоялся круглый стол 
«Актуальные  проблемы  социокультурной  реабилитации  детей  с 
нарушением зрения».

К участию в круглом столе были приглашены родители незрячих и 
слабовидящих  детей,  специалисты  управления  образования  г.Кемерово, 
курирующие дошкольное образование, специалисты Центра диагностики и 
консультирования,  специалисты  Главного  бюро  медико-социальной 
экспертизы  (МСЭ)  педиатрического  профиля  по  Кемеровской  области, 
преподаватели  начальных  классов  специальной  (коррекционной)  школы 
для незрячих детей №20 г. Кемерово.

Основной  темой  диалога  стала  проблема  информационного 
сопровождения  родителей,  имеющих  детей  с  проблемами  зрения. 
Участники  круглого  стола  познакомились  с  деятельностью  Центра  для 
детей  с  ограничением  зрения  и  высказали  свои  предложения  по 
дальнейшей совместной работе. 

По итогам работы круглого стола был заключен договор с Главным 
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) педиатрического профиля по 
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Кемеровской  области,  согласно  которого  услуги  Центра  для  детей  с 
ограничением зрения были включены в карту индивидуальной программы 
реабилитации  незрячих  детей.  Это  способствовало  тому,  что  по 
индивидуальной  программе  реабилитации  в  2012  году  в  библиотеку 
обратились 12 родителей незрячих детей.

В Центре для детей с ограничением зрения для родителей работает 
постоянная  книжная  выставка  «Заочная  школа  для  родителей».  На 
выставке представлена методическая литература по вопросам воспитания 
и обучения незрячего ребенка в семье. 

Для дошкольников в Центре для детей с ограничением зрения в 2012 
году  открылся  уголок  семейного  чтения  «Читаем  вместе».  Это  цикл 
индивидуальных  семейных  чтений  с  незрячими  детьми  дошкольного 
возраста.  Родители  незрячих  детей  высоко  оценили  применяемый  в 
библиотеке метод сказкотерапии.

На протяжении последних лет для дошкольников работает «Школа 
по  обучению  чтению  и  письму  по  системе  Луи  Брайля».  Все  занятия 
проводятся  индивидуально.  В  2012 году  в  школе обучалось  4  незрячих 
ребенка,  для  них  было  проведено  47  занятий.  Подобные  школы  по 
обучению чтению и письму по системе Луи Брайля работают в филиалах 
библиотеки в гг.Новокузнецк, Белово. Преподаватели начальных классов 
специальной  коррекционной  школы  №20  г.Кемерово  отметили  высокий 
уровень  подготовки  незрячих  детей  к  школе  после  индивидуальных 
занятий в «Школе по обучению чтению и письму по системе Луи Брайля».

Кроме индивидуальных занятий для незрячих детей и их родителей в 
библиотеке  регулярно  проводятся  массовые  и  групповые  мероприятия, 
Дни открытых дверей и ознакомительные экскурсии.

В  феврале  2012  г.  библиотека  принимала  активное  участие  в 
широкомасштабной акции «Сказкотерапия» в рамках благотворительного 
марафона  «Кузбасс  –  территория  добра».  Для  учащихся  специальной 
коррекционной  общеобразовательной  школы  для  незрячих  детей  №20 
г.Кемерово  была  проведена  конкурсно-игровая  программа  «Сказочный 
денек». В гости к ребятам на часок «залетел» веселый Карлсон со своим 
маленьким другом Малышом. «Сказочный денек» был очень насыщенным, 
ведь Карлсон и Малыш перенесли детей с помощью книги в пять разных 
сказок.  С Бременскими музыкантами ребята  создали оркестр,  забавному 
Винни-Пуху  помогли  найти  хвостик  Иа,  о  Красной  Шапочке  сочинили 
новую сказку.

В  библиотеке  стало  доброй  традицией  проводить  совместные 
мероприятия  с  учащимися  специальных  коррекционных  школ  для 
незрячих детей и общеобразовательных школ г.Кемерово. 

Одним  из  таких  мероприятий  стало  проведение  в  библиотеке 
праздника  детской  книги  «Добро  пожаловать  в  страну  фантазеров!»,  в 
рамках которого состоялось открытие «Школы художественного чтения». 
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Незрячие дети совместно со своими сверстниками, учащимися гимназии 
№25,  прочли  по  ролям,  используя  различные  шумовые  эффекты  и 
элементы театрализованного представления, несколько веселых рассказов 
детского  писателя  Николая  Носова.  В  программу  совместного 
мероприятия  были включены также  музыкальные  номера  в  исполнении 
ребят-гимназистов  из  вокальной  студии.  В  заключение  праздника 
состоялась презентация тактильной книги «История про Умного-Мишку и 
Зайчика-Глупышку»,  которую  изготовили  ребята.  Сказочные  герои 
тактильной  книги  рассказали  незрячим  детям,  как  важно  знать  и 
соблюдать правила уличного движения.

В  апреле  2012  г.  в  Центре  для  детей  с  ограничением  зрения 
состоялась  торжественная  презентация  акции  «Подари  мир  незрячим 
детям!». В празднике приняли участие читатели библиотеки – волонтеры 
из  гимназии  №25,  а  также  учащиеся  специальной  коррекционной 
общеобразовательной  школы  №20  для  незрячих  детей.  Во  время 
презентации  в  форме  театрализованного  представления  незрячим  детям 
были  представлены  модели  памятников  архитектуры  в  пазлах  3D. 
Незрячие дети тактильно познакомились с объемными моделями шедевров 
мировой  архитектуры.  Каждая  из  моделей  кропотливо  собиралась  из 
специальных объемных пазлов волонтерами-гимназистами.  В программу 
совместного  мероприятия  было  включено  театрализованное 
представление,  в  ходе  которого  волонтеры-участники акции в  песнях  и 
танцах рассказали о культуре Италии, Франции и других стран.

Ко  Дню  защиты  детей  прошли  первые  крупные  мероприятия  в 
библиотечных  пунктах  и  филиалах.  В  г.Ленинск-Кузнецкий  состоялось 
путешествие  «В  страну  детства»;  в  г.Юрга  прошла  конкурсно-игровая 
программа  для  детей  незрячих  родителей.  Библиотечный  пункт 
г.Киселевск  собрал  на  праздничную  программу  «Дадим  шар  земной 
детям» ребят с проблемами зрения, их родителей и друзей. 

Ко  Дню  знаний  интересные  программы  были  подготовлены  и 
проведены  в  библиотечных  пунктах  гг.Мариинск,  Киселевск,  Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск. 

В  декабре  среди  учащихся  специальной  коррекционной 
общеобразовательной школы №20 г.Кемерово  был проведен конкурс на 
«Лучшее письмо Деду Морозу по-Брайлю». В конкурсе приняли участие 
24 школьника. Победители определялись в номинациях «Самое грамотное 
письмо»,  «Самое  доброе  письмо»,  «Самое  оригинальное  письмо», 
«Письмо-сюрприз», «Краткость – сестра таланта» и другие. Победители и 
участники конкурса получили сладкие подарки от Деда Мороза.

Большой популярностью среди детей пользуются выездные книжные 
выставки  по  различным  темам.  Для  дошкольников  детских  садов 
компенсирующего  вида  состоялся  цикл  выездных  выстовок-экспозиций 
«Прикоснись  и  узнай».  Слабовидящим  детям  были  представлены 
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крупношрифтовые  книги,  архитектурные  памятники,  собранные  из 
объемных  пазлов  и  рельефно-графические  пособия,  рассказывающие  об 
окружающем  мире.  Выездная  тематическая  выставка  рельефно-
графических  изданий  «Зоопарк  на  ладони»  была  дополнена  фигурками 
животных  известной  немецкой  фирмы  «Schleich»,  которые  помогают 
незрячим  и  слабовидящим  детям  представить,  как  выглядят  дикие 
животные.

Работа  библиотеки  с  детьми-инвалидами направлена  не  только  на 
проведение  различных  массовых  мероприятий,  но  и  включает  в  себя 
информационное  обеспечение  педагогов  школ-интернатов  для  незрячих 
детей  гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Полысаево.  Им  предоставляются 
сведения  о  новых  документах,  поступивших  в  библиотеку,  регулярно 
проводятся  дни  информации  по  современным  направлениям  в 
тифлопедагогической науке и практике.

Кроме того, для своих коллег-библиотекарей 5 июля 2012 г. на III 
Всероссийском  семинаре  «Проблемы  и  опыт  интегрированного 
библиотечного обслуживания инвалидов» в г.Новокузнецк сотрудниками 
библиотеки  был  проведен  мастер-класс  «Формирование  навыков 
окружающего мира у незрячих и слабовидящих детей через игру». Мастер-
класс  проводился  с  учащимися  младших  классов  специальной 
коррекционной  школы  №106  г.Новокузнецк.  Участники  семинара 
отметили высокий профессионализм специалистов библиотеки и глубину 
познания раскрываемой темы.

Деятельность библиотеки по работе с детьми-инвалидами получила 
высокую  оценку  VI  Сибирского  библиотечного  форума.  По  итогам 
конкурса,  который  проходил  в  рамках  форума,  Кемеровская  областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих была награждена 
Золотой медалью Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь» за 
разработку  и  внедрение  новых  технологий  по  досуговой  реабилитации 
детей с ограничением зрения.

Не  только  для  детей,  но  и  для  постоянных  взрослых  читателей 
библиотека  становится  добрым  домом  и  связующим  звеном  с 
окружающим  миром.  К  услугам  незрячих  читателей  в  библиотеке 
работают  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 сети 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 
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принтера  для  печати  текстов  рельефно-точечным  шрифтом.  Для 
возможности  самостоятельной  работы  незрячих  на  все  компьютеры 
установлены специальные программы экранного и речевого доступа «Max 
Reader», «Jaws for Windows». 

В  2012  году  Центр  открытого  доступа  к  Интернет  посетили  140 
незрячих  пользователей,  из  них  136  пользователей  обучались 
самостоятельной работе  в  сети  Интернет  с  применением тифлотехники. 
Для незрячих пользователей Центра выполнено 883 справки. 

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 открыта Школа по обучению чтению и письму по системе 
Брайля для инвалидов по зрению. В рамках деятельности Центра в 2012 
году  прошло  6  крупных  мероприятий,  которые  посетили  146  человек. 
Программа по обучению чтению и письму по брайлю предполагает также 
обучение незрячих пользователей работе на брайлевском дисплее. 

В  целях  обеспечения  пользователей  библиотеки  актуальной 
информацией Центр Чтения по системе Брайля занимается  оперативной 
брайлевской  печатью.  Рельефно-точечным  шрифтом  выпускаются 
материалы по индивидуальным и групповым заявкам, а также документы 
(программы, доклады, приглашения, памятки, инструкции), необходимые 
для  проведения  массовых  мероприятий.  В  2012  году  для  незрячих 
читателей  рельефно-точечным  шрифтом  было  издано  280  названий 
документов. 

Центр правовой информации для инвалидов Кузбасса предоставляет 
пользователям  библиотеки  полную  правовую  информацию.  Центр 
обеспечивает  беспрепятственный  доступ  к  правовой  информации 
социально незащищенным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, 
ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и  труда),  проживающим  на 
территории г.Кемерово и Кемеровской области. Для пользователей Центра 
открыты  электронные  базы  данных  «КонсультантПлюс», 
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 2012 году Центр правовой информации посетили 655 инвалидов, 
оказано  479  юридических  консультаций.  Центром  проводится  большая 
работа по правовому просвещению незрячих пользователей. Специалисты 
библиотеки  совместно  со  студентами-волонтерами  подготовили  циклы 
лекций  в  рамках  «Школы  правовых  знаний».  Для  рабочих 
производственного  предприятия  ВОС  проводились  различные 
мероприятия,  например,  обзоры правовых документов  «Больничный по-
новому»,  «Потребитель,  знай  свои  права»,  «Таблетка  за  полцены»,  «До 
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лампочки:  что  такое  социальные  нормы  на  электричество?»  и  многие 
другие.

Актуальным  направлением  в  работе  библиотеки  остается 
организация досуга незрячих читателей.

За истекший год было проведено 925 массовых мероприятий. 
Досуговая  деятельность  Кемеровской  областной  специальной 

библиотеки в 2012 году была обусловлена знаменательными событиями 
года.

Указом  Президента  2012  год  был  объявлен  Годом  российской 
истории. Поводом для придания 2012 году такого значения стало то, что 
страна  отмечает  юбилеи  значимых  для  России  событий:  1150-летие 
зарождения  российской  государственности,  200-летие  победы  России  в 
Отечественной  войне  1812  года.  Для  Кузбасса  2012  год  ознаменован 
подготовкой к празднованию 70-летия Кемеровской области.

Знаменательные  исторические  даты  нашли  свое  отражение  в 
массовых мероприятиях, проводимых для незрячих читателей.

22 мая в библиотеке прошел II  областной фестиваль поэтического 
творчества  инвалидов  по  зрению  Кузбасса  «Пишу  своим  сердцем».  В 
теплой дружеской атмосфере состоялась встреча самодеятельных незрячих 
поэтов и любителей поэзии. Председателем жюри был избран известный 
поэт,  главный  редактор  журнала  «Огни  Кузбасса»  Донбай  Сергей 
Лаврентьевич.  На  фестивале  звучали  стихи  об  исторических  событиях 
нашей Родины, стихи и песни, посвященные родному Кузбассу.

Заслуженными победителями фестиваля стали Рулева А.С. (г.Юрга), 
Аксенов  А.Н.  (г.Кемерово),  Резниченко  С.Д.  (г.Новокузнецк).  Стихи 
Алены  Рулевой  были  напечатаны  в  Московском  журнале  ВОС  «Наша 
жизнь».

Году  российской  истории  и  празднованию 1150-летия  зарождения 
российской  государственности  было  посвящено  немало  мероприятий, 
которые  проходили  также  в  филиалах  и  библиотечных  пунктах.  Это 
выставки,  просмотры  фильмов  с  тифлокомментариями,  беседы, 
литературно-музыкальные  и  историко-поэтические  композиции.  Так,  в 
киноклубе  «Наше  наследие»  прошел  киновечер  по  фильму  «Русь 
изначальная».  В  библиотечных  пунктах  гг.Юрга  и  Ленинск-Кузнецкий 
состоялся цикл исторических бесед «От Руси к России». 

Немало интересных мероприятий было приурочено ко Дню России. 
Так,  в  филиале  г.Новокузнецк  прошел  устный  журнал  «У  России 
доблестные  даты».  Незрячие  читатели  узнали  много  интересной 
информации  о  великих  полководцах  и  политических  деятелях  России. 
Истории российской символики была посвящена беседа «С гордостью о 
России…»,  которая  прошла  в  библиотечном  пункте  г.Мариинск. 
Литературно-музыкальная  композиция  «С  тобою  связаны,  с  тобою 
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рождены.  Тебе  мы  всем  обязаны,  Россия!»  состоялась  в  библиотечном 
пункте г.Осинники.

Из наиболее крупных мероприятий, посвященных 200-летию победы 
России  в  Отечественной  войне  1812  года,  можно  назвать  областную 
военно-историческую  викторину  «Недаром  помнит  вся  Россия…». 
Основная  цель  викторины  –  привлечение  незрячих  и  слабовидящих 
читателей  библиотеки  к  изучению  великой  и  славной  истории  нашего 
Отечества.  В  викторине  принимали  участие  победители  первого  этапа, 
который проходил в городах Кемеровской области.

Во второй этап викторины прошли незрячие читатели библиотеки из 
городов Новокузнецк, Белово, Анжеро-Судженск, Тайга, Топки, Ленинск-
Кузнецкий.  Порадовали  своим  участием  старшеклассники  специальных 
коррекционных  школ  для  незрячих  детей  гг.Кемерово,  Полысаево  и 
Новокузнецк. Диплом I степени получил Смышляев А.В. (г.Новокузнецк); 
Диплом  II  степени  Рыжко  Р.Я.  (г.Ленинск-Кузнецкий);  Евсеева  Т.И. 
(г.Топки) получила Диплом III степени. Поощрительный приз был вручен 
Ерохину  В.,  учащемуся  специальной  коррекционной  школы  №20 
г.Кемерово.  Все  участники  военно-исторической  викторины  были 
отмечены «Свидетельством участника областной викторины». 

В  рамках  Года  музыки  в  Кемеровской  областной  специальной 
библиотеке  для  незрячих  и  слабовидящих  прошли  мероприятия, 
пропагандирующие музыкальное искусство.

Для  незрячих  читателей  в  2012  году  издана  «говорящая»  книга 
В.Могильницкого  «Святослав  Рихтер»,  повествующая  о  жизни 
величайшего  пианиста  XX  века.  В  разделе  «Музыкальная  мозаика» 
звукового  дайджеста  «Калейдоскоп»  собрана  подборка  статей  из 
периодических изданий о выдающихся музыкальных деятелях,  певцах и 
композиторах.  В  конце  2012  года  в  библиотеке  выпущена  «говорящая» 
книга  И.Козловского  «Музыка  –  радость  и  боль  моя.  Воспоминания, 
письма, статьи, интервью».

Книжные  выставки,  оформленные  в  2012  году,  также  были 
посвящены известным певцам, музыкантам и композиторам. Так, книжная 
выставка  «Марина  Домашенко:  нужно верить в себя и много работать» 
рассказывает  о  нашей  соотечественнице  –  всемирно  известной  оперной 
певице;  незрячему  кузбасскому  композитору  была  посвящена  выставка 
«Ильгизяр Даутов – яркая звезда в фейерверке талантов». 

К знаменательной дате 70-летия Кемеровской области в библиотеке 
прошли различные мероприятия: тематические вечера и беседы о родном 
крае, викторины, конкурсы и познавательные игры. 

Продолжает  работать  цикл  книжных  выставок  «Родина  таланта  – 
Кузбасс»,  где  незрячие  читатели  библиотеки  имеют  возможность 
познакомиться с творчеством наших прославленных земляков. 
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В  октябре  в  библиотеке  открылась  персональная  фотовыставка 
«Диалог  с  родным  городом»  Виктора  Вихрова,  активного  читателя 
библиотеки, инвалида II группы. Кемерово – главная тема его творчества, 
городские пейзажи – основная часть экспозиции. Виктор Вихров готовился 
к  своей  выставке  на  протяжении нескольких лет.  Благодаря  присущему 
фотографу  «углу  зрения»  посетители  выставки  испытывали  приятные 
чувства  узнавания  любимых  улиц  и  парков,  церквей  и  архитектурных 
памятников Кемерово.

Проведение  таких  выставок  помогает  привлечь  внимание  к 
творческому  потенциалу  инвалидов  по  зрению,  поднять  их  авторитет  в 
обществе.

В  библиотечном  пункте  г.Осинники  прошла  викторина, 
«Калейдоскоп  родного  края»,  в  которой  активно  участвовали  незрячие 
читатели  и гости мероприятия.  Не менее  интересно в филиале г.Белово 
прошла  выставка-обзор  «Шахтерский  характер»,  которая  познакомила 
незрячих  читателей  с  периодическими  изданиями,  публикующими 
материал о выдающихся людях, внесших большой вклад в общую историю 
Земли Кузнецкой и России. 

Хотелось  бы  также  отметить  наиболее  крупные  и  значимые 
мероприятия, проведенные в филиалах и библиотечных пунктах, которые 
собрали самую многочисленную аудиторию. 

В январе по всей стране началась предвыборная кампания. Филиалы 
и библиотечные пункты приняли активное участие в подготовке к выборам 
Президента  России,  которые  состоялись  4  марта  2012  года.  В 
библиотечных  пунктах  гг.Анжеро-Судженск,  Ленинск-Кузнецкий,  в 
филиале г.Белово начали работу информационные выставки под названием 
«Выбираем будущее России». 

В феврале по Кемеровской области проводились информационные 
часы и выставки материалов прессы, а также встречи с представителями 
различных  партий.  Данные  мероприятия  включали  обзор  местной  и 
центральной  прессы,  информирование  читателей  о  кандидатах  в 
Президенты  РФ  и  их  предвыборных  программах.  Читатели  принимали 
активное  участие  в  дискуссиях,  делились  впечатлениями  о  прошедших 
телерепортажах,  теледебатах  и  высказывали  свое  мнение  по 
предвыборным программам кандидатов.

В первом полугодии 2012 года прошел цикл мероприятий к юбилеям 
писателей,  общественных  деятелей,  деятелей  культуры.  Циклом 
мероприятий отметили 200-летие со дня рождения английского писателя 
Чарльза  Диккенса:  в  г.Анжеро-Судженск  состоялся  обзор  произведений 
«Двойная  жизнь  Чарльза  Диккенса»,  в  г.Междуреченск  прошло чтение-
обсуждение  произведений  писателя  «Панорама  английской  жизни  в 
романах  Ч.  Диккенса»,  в  г.Ленинск-Кузнецкий  была  открыта  «Лавка 
древностей».
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К 125-летию со дня рождения Василия Ивановича Чапаева в филиале 
г.Новокузнецк  состоялась  беседа  «Советская  легенда  –  Чапаев».  В 
библиотечном  пункте  г.Анжеро-Судженск  прошел  литературно-
музыкальный  час  «История  любви»,  в  г.Осинники  –  вечер-портрет 
«Верный сын России».

В мае во всех филиалах и библиотечных пунктах были проведены 
мероприятия,  посвященные  Дню  Победы.  В  библиотечном  пункте 
г.Полысаево  прошла  беседа  «Человек  и  война»,  посвященная  юбилею 
книги  Михаила  Шолохова  «Судьба  человека».  В  Мариинске  силами 
читателей  была  собрана  выставка  открыток  «Будем  помнить…».  В 
библиотечном  пункте  г.Междуреченск  прошел  вечер  воспоминаний 
«Строки, опаленные войной…» и др. 

В  рамках  Дней  культуры  в  Кузбассе  в  филиале  г.Новокузнецк 
прошел  литературный  праздник  для  детей  к  90-летию  новокузнецкого 
детского  поэта  Эдуарда  Гольцмана  «Солнечный  поэт  детства».  На 
празднике  активными  участниками  стали  учащиеся  спецшколы  №106, 
которые  читали  стихи  поэта  Эдуарда  Гольцмана  и  пели  его  песни.  В 
филиале г.Белово  состоялась  литературная  встреча  «Я для  детей вторая 
мама»  с  участием  беловской  поэтессы  Натальи  Банниковой.  Учащиеся 
художественной  школы  принесли  на  мероприятие  рисунки  к  стихам 
Н.Банниковой. 

Общероссийскому  Дню  библиотек  была  посвящена  викторина  «С 
любовью  к  книге»  (г.Междуреченск),  составленная  по  произведениям 
кузбасских писателей и поэтов. На мероприятии в исполнении читателей 
прозвучали  стихи  Б.Бурмистрова,  В.Козлова,  Ю.Друниной.  К  этому  же 
празднику  в  библиотечном  пункте  г.Мариинск  прошла  конкурсно-
познавательная программа «Кладовая знаний». 

Основной  темой  августа  стало  празднование  Дня  шахтера.  Для 
читателей  библиотеки  г.Кемерово  работала  книжная  выставка  «Его 
величество  Уголь».  На  выставке  были  представлены  не  только 
произведения  мировой  художественной  литературы  о  шахтерах,  но  и 
галерея  «Шахтерских  портретов»,  составленная  из  репродукций  работ 
известных  художников.  Отдельно  на  выставке  была  представлена 
портретная  живопись  известных  художников  Кузбасса  И.Филичева, 
М.Семищева, А.Кирчанова. В филиале г.Белово была оформлена выставка 
«Шахтерский характер». Читатели с удовольствием перечитывали газеты, 
журналы со статьями о  шахтерском труде,  о  выдающихся  достижениях 
кузбасских шахтеров, о людях, вписавших свои имена в историю угольной 
отрасли.

Ко  Дню  шахтера  в  библиотечном  пункте  г.Прокопьевск  была 
проведена  литературно-поэтическая  композиция  «Земля  Кузнецкая». 
Незрячих  читателей  познакомили  с  произведениями  двух  выдающихся 
кузбасских  писателей  В.Д.Федорова  и  А.Н.Волошина.  Литературно-
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поэтический  вечер  «Труд  шахтера  не  всем  по  плечу»  состоялся  в 
библиотечном пункте г.Междуреченск.

Основные  мероприятия  осени  –  Международный  день  пожилых 
людей,  Международный  день  Белой  трости  и  Международный  день 
слепых.  Эти  даты  были  отмечены  проведением  различных  вечеров, 
композиций  и  бесед.  В  г.Кемерово  1  октября  для  незрячих  читателей 
предприятия  ВОС  к  Международному  дню  пожилых  людей  состоялся 
вечер  «Осень  –  мудрости  пора».  В  филиале  г.Новокузнецк  прошел 
праздничный вечер «Возраст – не помеха», в г.Белово незрячие читатели 
собрались  на литературно-музыкальный вечер «Красоты душевной годы 
не  сотрут»,  а  в  библиотечном  пункте  г.Анжеро-Судженск  провели 
конкурсно-развлекательную  программу  «Тряхнем  стариной».  Подобные 
мероприятия прошли во всех библиотечных пунктах Кемеровской области.

Международный  день  Белой  трости  также  отметили  во  всех 
филиалах  и  библиотечных  пунктах  области.  В  библиотечном  пункте 
г.Киселевск  провели  тифловикторину  «Наша  жизнь  –  ВОС».  Читатели, 
отвечая  на  вопросы  викторины,  узнали,  когда  и  кем  были  созданы 
тифлоприборы, показали навыки работы с тифлофлешплеером. 

Международный  день  слепых  был  отмечен  проведением  вечеров, 
композиций  и  бесед.  В  г.Кемерово  для  незрячих  рабочих  предприятия 
общества  слепых  прошла  беседа  «Научи  свое  сердце  добру».  В 
библиотечном  пункте  г.Юрга  в  этот  день  состоялся  авторский  вечер 
незрячей  поэтессы «Алена  Рулева.  Мелодии сердца».  Молодая  незрячая 
поэтесса познакомила читателей со своими новыми стихами.

Большую культурно-досуговую работу проводят клубы по интересам 
«Арион» и «Наше наследие».

Клуб любителей поэзии «Арион» создан в 1975 году. На протяжении 
37 лет «Арион» любят и посещают не только инвалиды по зрению, к его 
мероприятиям  поистине  неравнодушны  их  друзья,  родственники. 
Активисты клуба:  Гейль В.Д.,  Звекова  А.М.,  Карамышева Л.В.,  Зайцева 
Л.Д.,  Шабунина  Г.Н.,  Барановская  Н.А.  Руководитель  клуба  –  Леонова 
Инна  Владимировна,  главный библиотекарь  отдела  обслуживания.  Клуб 
любителей  поэзии  «Арион»  собирает  незрячих  читателей  на  свои 
мероприятия каждый месяц. 

К  Дню  Победы  в  клубе  «Арион»  была  проведена  торжественная 
литературно-музыкальная композиция «Победа – от солдата до маршала», 
в  ходе  которой  инвалиды  по  зрению  вспоминали  историю  подвига 
российского  народа  в  Великой  Отечественной  войне,  встретились  с 
участниками  и  свидетелями  исторических  событий:  фронтовиками, 
тружениками тыла, с людьми, детство которых пришлось на годы войны. 
Гости клуба, ветераны Великой Отечественной войны, потерявшие зрение 
в боях за Родину, рассказали о примерах массового героизма, мужества, 
отваги  российских  воинов,  проявленных  на  фронтах  Великой 
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Отечественной войны. Всем участникам праздничного  мероприятия был 
предложен чай, а ветеранам были вручены памятные подарки.

В июне клуб «Арион» собрался всем составом на бенефисе читателя 
«Души прекрасные порывы», который был посвящен 65-летию В.Д. Гейля 
–  активного  читателя  библиотеки,  члена  клуба  «Арион»,  неутомимого 
общественного деятеля и преподавателя «Школы по обучению чтению и 
письму  по  системе  Луи  Брайля».  Много  теплых  слов  благодарности  и 
поздравлений было сказано в адрес юбиляра.

Праздничная концертная программа «Дуслык – это значит дружба», 
приуроченная  к  Дню  народного  единства,  состоялась  при  участии 
народного ансамбля центра татарской культуры «Дуслык».  Выступление 
молодых и талантливых артистов ансамбля оставило яркое впечатление у 
незрячих читателей.

В 2012 году была продолжена работа киноклуба «Наше наследие». 
Как  и  в  предыдущие годы,  все  киновечера  проходили с  демонстрацией 
фильмов  в  сопровождении  тифлокомментария.  Во  время  киновечеров 
обязательно проводится беседа о создателях фильма, актерах, режиссерах, 
композиторах. Нередко просмотры сопровождаются обсуждением фильма. 

Из других клубов в Кемеровской области, которые ведут досуговую 
работу  с  незрячими  читателями,  можно  назвать  клуб  «Горница»  при 
Мариинской  местной  организации.  На  заседаниях  проводятся 
библиотечные  мероприятия,  посиделки,  организуются  праздники.  При 
Юргинском  библиотечном  пункте  действует  клуб  для  молодежи 
«Позитив», где еженедельно проводятся различные мероприятия.

Прокопьевский  библиотечный  пункт  проводит  свои  мероприятия 
вместе  с  клубом «Диалог» Центральной городской библиотеки,  детским 
клубом  «Искорка»,  приютом  «Родничок»,  Домами  культуры  города, 
центром психолого-педагогической помощи.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
незрячих пользователей

Справочно-библиографический  аппарат  библиотеки  состоит  из 
справочного  фонда,  системы  карточных  каталогов  и  картотек,  а  также 
электронной  картотеки  статей.  В  электронную  картотеку  статей  за  год 
внесено 1857 статей; проаннотировано 1425 названий. В итоге электронная 
картотека статей насчитывает 37505 записей.

За  отчетный  год  фонд  справочных  и  библиографических  изданий 
пополнился  на  508  экз.,  включая  профессиональные  периодические 
издания.

В 2012 году  планомерно проводилась  работа  по информированию 
читателей  о  новых  книгах,  обслуживались  абоненты  коллективной  и 
индивидуальной  информации.  Количество  выполненных 
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библиографических  справок  –  2634;  число  абонентов  коллективной  и 
индивидуальной информации – 407.

Были составлены:
− бюллетени «говорящих» книг за каждый месяц (12 названий);
− бюллетени РТШ (11 названий);
− каталог «говорящих» книг, записанных в студии КемОСБ в 2011 г.;
− аннотированный список литературы по тифлопедагогике;
− аннотированный  библиографический  указатель  «Новая  литература 

по коррекционной педагогике» для специальных школ Кемеровской 
области;

− «Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год».
В  2012  году  возросло  количество  тематических  запросов  по 

вопросам  воспитания  и  образования  незрячих  и  слабовидящих  детей. 
Традиционными в библиотеке являются обзоры периодических изданий о 
жизни незрячих. Ежемесячно на собраниях в территориальной первичной 
организации  ВОС  проводятся  обзоры  журналов  «Наша  жизнь»,  «Будь 
здоров», «Здоровье», «Домашний адвокат», «60 лет – не возраст», газеты 
«Инвалид». 

Для тифлопедагогов было проведено 10 дней информации. Помощь в 
подборе  материалов  по  работе  с  инвалидами  регулярно  оказывалась 
специалистам  Домов  инвалидов  в  г.Кемерово,  отделений  реабилитации 
инвалидов  при  Центрах  социального  обслуживания  населения  города 
Кемерово,  секретарям  МО  ВОС,  специалистам  детских  дошкольных 
учреждений.

Работа со средствами массовой информации (СМИ)
За 2012 год было опубликовано 3 статьи о деятельности библиотеки, 

ее филиалов и библиотечных пунктов в газетах «Кузбасс», «Новокузнецк», 
«Вечернее Белово».

За 2012 год было показано 6 телевизионных сюжетов, выпущено 52 
пресс-релиза.  Кроме  того,  новостная  информация  о  деятельности 
Кемеровской  областной  специальной  библиотеки  выставлялась  на 
собственном  Web-сайте.  В  2012  году  библиотека  активно  занималась 
продвижением своих услуг в социальных сетях.

На  различных  сайтах было  выставлено  180 информационных 
сообщений  о  проведенных  мероприятиях.  На  сайтах  библиотеки 
гг.Кемерово  и  Новокузнецк  еженедельно  выставлялась  информация  о 
текущих планах работы библиотеки.

На здании библиотеки в  отчетном году  были размещены баннеры 
социальной  рекламы  в  целях  развития  у  жителей  области  чувства 
патриотизма, любви, уважения к Кузбассу.

Организационно-методическая работа
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Еще одно важное направление деятельности – методическая помощь 
и повышение квалификации сотрудников библиотеки. 

За  отчетный  год  сотрудниками  библиотеки  было  сделано  25 
командировочных  выездов  с  целью  оказания  методической  помощи, 
проверки работы филиалов и библиотечных пунктов.

Повышая свою квалификацию, сотрудники библиотеки принимали 
участие в работе различных конференций и семинаров.

В  апреле  библиотекари  принимали  участие  в  работе  вебинара 
«Организация работы детских центров в условиях специальных библиотек 
для слепых». Заведующая отделом Шатрова О.М. выступила с докладом, в 
котором рассказала об опыте работы и перспективах развития Центра для 
детей с ограничением зрения.

Тема обслуживания незрячих детей получила свое  продолжение в 
работе  международной  школы  ассистивных  услуг  «Современная 
библиотека  –  модератор  качества  социальной  среды»  (Новосибирск). 
Шатрова О.М. выступила с докладом по теме «Социализация особенных 
детей  в  условиях  специальной  библиотеки:  опыт  и  перспективы 
деятельности».

Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих является членом Российской библиотечной ассоциации. В 
мае 2012 года сотрудники библиотеки принимали участие в работе XVII 
Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации в 
г. Пермь. На базе Пермской краевой специальной библиотеки для слепых 
состоялось  заседание  секции библиотек,  обслуживающих инвалидов,  на 
тему  «Инновационные  технологии  и  качество  библиотечных  услуг 
специальных библиотек для слепых». В работе заседания секции от нашей 
библиотеки  принимала  участие  заместитель  директора  библиотеки 
Ветошкина  Т.В.  На  «XIII  Выставке  издательской  продукции,  новых 
информационных технологий, продуктов, товаров, услуг», проходившей в 
рамках  конференции  РБА,  наша  библиотека  представила  собственные 
издания для незрячих людей. 

Наша библиотека является одним из учредителей некоммерческого 
библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки». В прошедшем году 
сотрудники  библиотеки  активно  работали  в  Клубе  деловых  встреч 
методистов  Кузбасса  и  принимали  участие  в  работе  различных  секций 
«Некоммерческого библиотечного партнерства».

В рамках работы III  всероссийского  семинара «Проблемы и опыт 
интегрированного  библиотечного  обслуживания  инвалидов»,  который 
проходил  в  г.Новокузнецк,  библиотекари  провели  два  мастер-класса 
«Кино  для  незрячих:  основные  приемы  и  способы 
тифлокомментирования» и «Формирование навыков окружающего мира у 
незрячих и слабовидящих детей через игру».
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На областном семинаре «Современная  библиотека  и  малыш.  Если 
вместе..»  заведующая отделом Шатрова О.М. выступила с презентацией 
«Основные направления деятельности Центра для детей с ограничением 
зрения в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и 
слабовидящих». 

На  областном  научно-практическом  семинаре  «Библиографическая 
панорама  идей»  (г.Новокузнецк)  выступила  ведущий  библиограф 
Пожидаева  И.В.  с  докладом  «Библиографические  ресурсы,  продукты  и 
услуги Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих  и 
слабовидящих».

С  13  по  14  ноября  в  библиотеке  для  работников  филиалов  и 
библиотечных пунктов был проведен  областной семинар «Современный 
подход к организации доступной информационной среды в специальной 
библиотеке для незрячих». Целью проведения семинара стало обсуждение 
вопросов предоставления государственных услуг незрячим пользователям 
библиотеки  с  использованием  информационно-телекоммуникационных 
технологий  и  обучение  сотрудников  библиотеки  формам  и  методам 
анализа качества и доступности предоставляемых государственных услуг. 
Первый  день  работы  семинара  прошел  в  рамках  VI  Сибирского 
библиотечного форума в Кемеровской областной научной библиотеке им. 
В.Д.Федорова.  Второй  день  работы  семинара  проходил  в  стенах 
Кемеровской  областной  специальной  библиотеки  для  незрячих  и 
слабовидящих, где были рассмотрены следующие вопросы:

− основные  направления  деятельности  библиотеки  на  современном 
этапе;

− нормативные  правовые  акты  и  стандарты  предоставления 
государственных услуг;

− итоги  опроса  незрячих  пользователей  библиотеки  о  качестве 
оказываемых государственных услуг;

− вопросы отчета и планирования работы на 2013 год.
В ходе работы семинара обсуждались важные вопросы по введению 

новых регламентирующих документов. Кроме того, участникам семинара 
были представлены итоги  опроса  незрячих  пользователей  библиотеки  о 
качестве оказываемых государственных услуг.

Опрос потребителей государственных услуг Кемеровской областной 
специальной библиотеки  для  незрячих  и  слабовидящих был проведен  в 
сентябре 2012 года через анкетирование незрячих пользователей.

По  итогам  анкетирования  можно  сделать  следующие  выводы.  В 
целом,  незрячие  пользователи  дали  положительную  оценку  уровню 
качества  и  доступности  предоставления  государственных  услуг  по 
установленной системе показателей – 4,9 баллов по пятибалльной шкале. 
Однако  в  ходе  опроса  было  выявлено,  что  в  таких  территориях  как 
гг.Белово и Юрга незрячие пользователи отметили недостаточный уровень 
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комфортности  помещения,  в  которых  оказываются  государственные 
услуги. Есть проблемы в подборе репертуара художественной литературы, 
ощущается недостаток электронных изданий на флеш-картах.

В ходе работы семинара были определены конкретные меры и даны 
рекомендации по повышению качества  предоставления государственных 
услуг.

В  течение  2012  года  для  библиотекарей  библиотечных  пунктов 
проводились  различные  методические  консультации.  В  помощь 
проведению массовых мероприятий составлялись  списки  литературы по 
определенным темам.

Подводя итоги,  хотелось бы отметить,  что в библиотеке  работают 
высококвалифицированные кадры. В марте 2012 г.  директор библиотеки 
Тихонова И.Ю. награждена Почетной грамотой Министерства культуры. В 
декабре  2012  года  три  сотрудника  библиотеки  за  активную жизненную 
позицию и значительный вклад в развитие духовной жизни Кузбасса были 
награждены юбилейными медалями «70 лет Кемеровской области».
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