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 Библиотечная сеть муниципального образования 
 

Деятельность муниципальных библиотек г.Кемерово в 2020 году традиционно 

была направлена на создание условий для доступности информации, культурных 

благ и ценностей для кемеровчан, предоставление качественных услуг в сфере 

культуры, реализацию новых подходов в библиотечной работе, модернизацию 

библиотек города. На решение основных задач, выполнение плановых показателей и 

показателей библиотечного обслуживания муниципального задания существенное 

влияние оказали последствия процесса оптимизации сети и штатов, задачи, 

обозначенные реализацией НП «Культура», базовые показатели библиотечного 

обслуживания, введение ограничительных мер в связи с пандемией.  

Объединение библиотек с потерей штатных единиц, сокращение площади 

помещений (в 2020 году часть площадей потеряла еще одна муниципальная 

библиотека), кадрового состава, объемов фонда, финансирования комплектования за 

последние годы привели к пересмотру планов МАУК «МИБС» и большой 

напряженной работе.  

Плановые показатели библиотечного обслуживания не выполнены из-за 

действующего режима ограничений на проведение мероприятий и посещение 

библиотек, всвязи с этим не удалось достигнуть плановых показателей, 

обозначенных в НП «Культура», снизились показатели выполнения «дорожной 

карты», неоднократно пересматривали плановые показатели муниципального 

задания.      

На 01.01.2021 г. сеть муниципальных библиотек г.Кемерово не изменилась и 

состоит из 26 библиотек, расположенных в 5 административных районах города.  

Согласно нормативам обеспеченности населения Кемеровской области 

услугами организаций культуры в Кемерово при численности населения 556,4 тыс. 

человек не хватает 11 общедоступных библиотек, во всех районах города. При 

численности детского населения 93,7 тыс.человек число специализированных 

детских библиотек соответствует нормативам. 

Количество библиотек  
Район  
города 

Численность 
населения 

Число 
библиотек 

Нормативная 
потребность / 

расхождение 

Численность 
детского 

населения 

Число  
детских 

библиотек 

Нормативная 
потребность / 

расхождение 

Численность 
населения 

15-18 лет 

Число 
библиотек 

Нормативная 
потребность / 

расхождение 

Центральный 103324 2 5 / -3 15555 1 2 / -1 3702   

Ленинский 140653 4 7 / -3 21785 2 2 5110   

Рудничный 99469 5 5  21150 2 2  4429   

Заводский 155510 5 8 /-3 26009 2 3 / -1 6064   

Кировский 57426 1 3 /-2 9173 2 1 / +1 2430   

г.Кемерово 556382 17 28 /-11 93672 9 9  21735 0 2 / -2 

 

Совокупная площадь библиотек МАУК «МИБС» составляет 7195 кв.м. 
Отдельно стоящее здание занимает только библиотека им.Н.В.Гоголя, остальные 
библиотеки располагаются в специально приспособленных помещениях жилых 
зданий, домов культуры, социальных центров. Все библиотеки имеют удобный и 
свободный подход для читателей, оформлены информационными табличками с 
графиком работы и контактными телефонами руководителей.  

Организация доступной среды. Оснащение библиотек пандусами крайне 
затруднительно и затратно, однако согласно №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» мы стараемся делать все возможное, чтобы 
кемеровские библиотеки были доступными людям с ограниченными возможностями. 
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Тщательно следим за состоянием прилегающих территорий, удобством входов. 
Четыре библиотеки оборудованы пандусами, что дает возможность посещения даже 
для инвалидов-колясочников. Могут такие читатели посещать и 1 этаж крупнейшей 
городской библиотеки им.Н.В.Гоголя. А в специализированной библиотеке 
«Родник», помимо установки наклонного пандуса с перилами и поручнями, 
проведены реконструкция и техническое оснащение помещения, приобретена 
специализированная мебель. На входах в ряд библиотек (4) установлены поручни. В 
трех библиотеках оборудованы санитарные комнаты для посещения инвалидов-
колясочников. 

Число читателей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, в 
библиотеках МАУК «МИБ С» в 2020 году – 1825 (2,3% от общего количества 
читателей).  

Инициативы по оптимизации показателей доступности объектов и услуг в 
библиотеках ведутся по направлениям: 

1) удельный вес библиотек, в которых обеспечивается оснащение 
ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами для 
беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата составляет 3,8% от общего количества библиотек. Специализированная 
библиотека по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Родник» (бр.Строителей, 32) оснащена детской инвалидной коляской. 

2) Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общего количества библиотек 
составляет – 30,7%. В настоящее время: 8 библиотек МАУК «МИБС» из 26 имеют 
пандусы и поручни: «Родник», им.И.М.Киселева, им.Г.Е.Юрова, «Читай-город» - 
пандусы; «Гармония», им.Г.Е.Юрова, Библиотека на Весенней, «Книгоград», 
«Книжная радуга» – поручни, в 3 библиотеках оборудованы санитарные комнаты. 
Возможен доступ инвалидов-колясочников на абонемент и в сервис-службу 
библиотеки им.Н.В.Гоголя.  

Количество работников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) в 
части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с 
ОВЗ – составляет 12% от общего количества библиотечных работников. 

3) Удельный вес документов библиотечного фонда в специальных форматах, 
предназначенных для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-
точечным шрифтом и другими специальными способами) от общего количества 
документов библиотечного фонда составляет 0,19% - это 1397 «говорящих» книг в 22 
библиотеках системы и 2 книги в спецформате (изданная с брайлевским шрифтом).  

Доступность библиотек, в основном, обеспечивается не столько доступностью 
зданий, сколько доступностью услуг: развитием системы внестационарного 
обслуживания, внедрением новых информационных технологий, широким спектром 
досуговых форм работы.  

Выстаивать работу, ориентируясь на стандарты доступности и качества 
библиотечного обслуживания, по-прежнему удается с помощью целенаправленной 
организацией внестационарного обслуживания. Усилиями сотрудников 
муниципальных библиотек организована работа 18 пунктов выдачи литературы, 19 
выездных читальных залов, 20 летних читальных залов на открытых площадках. Для 
жителей микрорайонов, где нет стационарных библиотек, сделано 56 выездов 
передвижной библиотекой «Библиомобиль» (532 читателя, 2056 посещений, выдано 
9817 книг).  

В 2020 году правовой поддержкой пользователей занимались центр правой 
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помощи библиотеки «Литературное кафе» и его абонентские пункты в 15 
библиотеках. О работе по направлению - в п.8 «Информационно-правовое 

обслуживание».  
Режим работы библиотек (выходные и санитарные дни, распорядок) выстроен 

таким образом, чтобы жителям каждого района города библиотечное обслуживание 
доступно в любой день недели. У всех библиотек ПОЛНЫЙ рабочий день, читатели 
обслуживаются с 10.00 до 19.00, без обеденного перерыва. Библиотека на Весенней 
открыта для читателей до 21.00, библиотеки им.Н.В.Гоголя, им.И.М.Киселева, 
им.Г.Е.Юрова, «Гармония» – до 20.00.  

 

Основные цифровые показатели по детским библиотекам МАУК 

«МИБС» «Таблицы. Библиотечное обслуживание детей и юношества» 
 

Таблица 1 Обслуживание молодежи в библиотеках 
 Зарегистрированные 

пользователи 
Посещения Книговыдача 

Всего по МИБС 12448  117781  281668 
 

Таблица 2 Динамика обслуживания юношества за период 2017-2019гг. 
Год Зарегистрированные 

пользователи 
Посещения Книговыдача 

2019 21365 (15,8%) 170309 340138 
2020 12448 (15,4%)  117781  281668 

 

Таблица №3 Сеть детских библиотек 

Количество детских библиотек  9 

новые библиотеки-филиалы Новых библиотек не открывалось. 

изменения в структуре ДБ   

 

Таблица №4 Основные показатели по детским библиотекам 
Детская библиотека читатели-дети выдача посещения 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

«Сибирячок» 1955 1500 69138 34989 32029 16236 

«Инфосфера» 2968 1516 85633 39303 39283 21458 

«Островок доброты» 1877 863 69202 45905 32036 20705 

«Читай-город» 3820 2000 120339 55612 45507 24590 

«Ладушки» 2377 1392 95188 54674 41165 25125 

«Книжная радуга» 3488 1991 140403 82152 55213 33436 

«Родник» 2746 1882 80160 42611 38010 20722 

«Колокольчик» 851 386 25057 15284 11106 6273 

им.А.М.Береснева 13507 6880 374665 190135 240776 94177 

 

Таблица №5  Динамика количественных показателей по обслуживанию детей в 

МАУК «МИБС» 
 2019 2020 +/- 

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Выдача 

документов 
Всего по МАУК МИБС» 80671 764811 1829013 

дети до 14 лет 35355 334987 801108 

юношество 12448 117781 281668 

Всего по детским библиотекам  30048 262722 560665 

дети до 14 лет 18410 160785 343687 

Юношество 4276 37307 79614 
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Читатели детского возраста 65926 35355 -30571 
Книговыдача детям 1290097 801108 -478989 
Посещаемость детей 569825 334987 -234838 

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек  
 

В 2020 году, в рамках Года памяти и славы, объявленного в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации, Года здоровья и Года библиотек, 
объявленных Губернатором Кузбасса, в библиотеках МАУК «МИБС» проведена 
многоплановая культурно-досуговая работа. Основными направлениями остаются 
поддержка чтения, популяризация культурного наследия, духовно-нравственное, 
патриотическое и эстетическое воспитание, экологическое просвещение, 
реализованы информационно-библиографические проекты, посвященные поэтам и 
писателям, по-прежнему самое пристальное внимание уделяется социальным 
направлениям. Для кемеровчан – читателей библиотек проведено 5829 культурно-
досуговых мероприятий, участниками которых стали 105560 человек (от общего 
количества посещений – 13,8%). 5,2 тыс.читателей (4,9%) стали участниками 346 
мероприятий, проведенных в рамках 54 клубных объединений. Градация форм 
массовых мероприятий претерпела значительные изменения, по объективным 
причинам значительно уменьшилось число игровых и клубных мероприятий, 
увеличилось число проводимых наглядных мероприятий. По итогам года 22,9% 
мероприятий приходится на наглядные формы, 56,4% - устные, 14,7% - игровые, 
5,9% - клубные.   

 
Основные, самые яркие события года 

 

1. Стартовыми мероприятиями 2020 года стали Рождественские 

библиотечные каникулы (112 мероприятий, 2150 чел.), акция «Первый читатель 

года» (1689 человек) и праздник-награждение лучших читателей «Звезда по имени 

читатель» (75 чел.). Лучшие читатели трех библиотек Кировского района 

«Ладушки», «Гармония», «Читай-город», самые преданные друзья и партнеры 

получили благодарственные письма, были отмечены самые активные читатели 2019 

года. 

2. Продолжается краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мой город!». 

Проведены информационно-познавательные часы, посвященные истории города 

Кемерово и событиям, связанным с нашим прошлым. Цикл из 972 краеведческих 

мероприятий, в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса, посетили 15178 человек, 

313 мероприятия для 6272 читателей посвящены кузбасской литературе.  

3. Двухдневный городской отборочный тур Чемпионата России по чтению 

вслух «Страница’20» проходил 30 и 31 января в библиотеке им.Н.В.Гоголя. Общее 

количество участников 33 человека. 

4. Реализован цикл «10 публичных лекций в библиотеке», посвященный 300-

летию образования Кузбасса и Году памяти и славы (всего 1292 слушателя). 27 

февраля лекцию «Кемерово: великий угольный век» прочитал Владимир Сухацкий, 

известный журналист, краевед, автор телепрограмм «Кузбасс от А до Я» и «От 

Щегловска до Кемерова» (25 слушателей). Еще 9 лекций из-за режима ограничений 

прошли в виртуальном формате. Записи размещены на информационном портале 

Библиотеки.кемеровские.рф. Подробная информация в разделе 2.3.1. 
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5. В 26 библиотеках МАУК «МИБС» реализован очередной этап проекта 

«Библиотека как демократический и общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности», получившего финансовую поддержку в   

грамотность для людей старшего поколения и совершеннолетних людей с 

ограниченными возможностями). Основам компьютерной и финансово-

юридической и мобильной грамотности обучено 390 человек.  

6. В рамках международной программы «Три часа без рака» библиотеки 

МАУК «МИБС» традиционно проводят акцию «Подари тепло души своей». Для 

детей - пациентов областного онкологического диспансера собрано 140 книг, 11 

настольных игры, 61 ед. канцелярских принадлежностей.  

7. Ежегодный библиотечный приѐм кадет «Честь имею!» прошел в двух 

библиотеках: им.А.М.Береснева и им.И.М.Киселева. Гостями приѐмов стали 

старшеклассники и воспитанники кадетских школ-интернатов - полиции и МЧС 

(всего 99 человек).  

8. На ежегодном публичном отчете о деятельности МАУК «МИБС» за 2019 

год, который состоялся перед читателями и общественностью города в Библиотеке 

им.Н.В.Гоголя (63 чел.), были представлены основные достижения муниципальных 

библиотек, результаты и статистические данные, прозвучали рассказы о 

мероприятиях, прошедших в Год театра, презентованы планы текущего года, 

основные проекты Года памяти и славы, Года здоровья и Года библиотек. 

9. Городскими библиотеками проведено 428 мероприятия по экологии, 

которые посетили 7775 человек. Коллектив МАУК «МИБС» стал участником акции 

«Дни защиты от экологической опасности в городе Кемерово» и конкурса 

флешмобов Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче-2020» 

(#ВместеЯрче_Флешмоб2020) - в номинации «Мы говорим ''СПАСИБО'' 

работникам ТЭК!» сотрудниками библиотек снят видеоролик в литературной 

форме о необходимости энергосбережения и охраны окружающей среды. 

10. 13 февраля в Библиотеке им.Н.В.Гоголя состоялась презентация книги 

«Дважды победители города Кемерово». На 800 страницах книги представлена 

собранная по крупицам информация о почти 1600 вернувшихся с фронта для 

восстановления разоренной страны участниках войны. Участниками встречи стали 

читатели библиотек, представители администрации и общественности города, 

ветераны. (120 чел.)  

11. В рамках первоапрельской акции «Гогольfest»: популяризация книги и 

библиотеки с мистическим уклоном» сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя 

напомнили пользователям социальных сетей о дне рождения писателя (354 

просмотра).  

12. Всероссийская акция «Библионочь» прошла режиме онлайн. Сотрудники 

библиотеки публиковали посты, мероприятия под общими хештегами: 

#библионочь2020; #годПамятииСлавы; #военарт; #читательскийдневник. Тема, 

объединившая библиотеки всей страны – 75-летие Великой Победы 

13. Муниципальные библиотеки города Кемерово приняли участие в 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню книгодарения. На призыв акции откликнулись более 150 

кемеровчан, подарив городским библиотекам 3599 изданий. 

14. 3-4 марта 2020 года в Библиотеке им.И.М.Киселева в рамках праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса и Года библиотек в 
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Кузбассе прошли VIII Киселевские чтения. В рамках Чтений состоялись: фестиваль 

поэзии «Моя песня лишней не будет», круглый стол «Евгений Буравлев – поэт, 

воин, организатор», IX Научно-практическая конференция «Литературное наследие 

Кузбасса», встречи с писателями и другие мероприятия, участниками которых 

стали 353 человек. 

15. Сотрудниками городских библиотек в линейном парке бульвара 

Строителей были организованы «Книжные забавы», посвященные масленице. 

Около 400 кемеровчан с азартом выполняли задания интеллектуально-спортивного 

квеста, брали книги в подарок на книжном развале, фотографировались в фотозоне 

«У самовара». 

16. В рамках Года памяти и славы организовано 723 мероприятий для 12919 

читателей. В муниципальных библиотеках города проведена ежегодная акция 

«Читаем книги о войне». Участниками 399 мероприятий в онлайн-формате стали 

более 20 тысяч человек, а любителям героической литературы выдано 4276 книг. 

Громкие чтения в рамках международной акции «Читаем детям о войне» проходили 

в виртуальном формате, аудитория слушателей – подписчики соцсетей кемеровских 

библиотек – 9299 человек.  7 мая в онлайн-режиме прошла акция «Победная книга». 

В этот день библиотекари читали отрывки поэмы А.Твардовского «Василий 

Теркин», заслуженно любимой читателями уже целых 75 лет. Слушателями этих 

книг за один день стали 7186 человек. 

17. В связи с введением режима самоизоляции в онлайн формате проводился 

и Информационный фестиваль «С книгой жить – век не тужить» ко Дню защиты 

детей. С 27 мая по 01 июня в социальных сетях и на сайте 

Библиотеки.кемеровские.рф проведена викторина, где пользователи в онлайн 

режиме отвечали на вопросы, посвященные библиотекам МАУК «МИБС», 

писателям и книгам-юбилярам 2020 года, основам информационной культуры. 01 

июня участники фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов, получили 

именные сертификаты (всего 722 участника).  

18. К Пушкинскому дню России библиотеками инициированы и проведены 3 

виртуальных мероприятия: виртуальный фотоконкурс «Селфи с Пушкиным» (20 

участников, 516 лайков, 5765 просмотров), акция «Словами поэта» - 29 участников 

разместили отрывки из любимых пушкинских произведений на своих страницах с 

хэштегом #словамиПОЭТА! (524 лайков, 6946 просмотров), 6 июня библиотекари 

организовали «Немассовый флешмоб «Мой Пушкин» - снял видеоролик, где 

стихотворение Пушкина читают самые разные читатели библиотек (16 участников, 

267 лайков, 1487 просмотров). 

19. В День России и День города Кемерово кемеровские библиотеки провели 

акцию «Книговорот42».  В преддверии праздника проведены два виртуальных 

городских творческих конкурса (конкурс авторских стихов «Кемерово – 

вдохновение мое» и городского конкурса поздравлений «Признайся Кемерово в 

любви»), участниками которых стали более 100 кемеровчан в возрасте от 3 до 90 

лет. Более 140 работ кемеровчане разместили в социальных сетях (стихи, видео, 

рисунки, поделки и т.п.). В социальных сетях кемеровских библиотек в ежедневной 

рубрике «Узнай про Кемерово» было размещено 24 интересных факта об истории 

города (3693 просмотров), на сайте библиотеки.кемеровские.рф прошла 

краеведческая викторина «История моего Кемерово» (более 100 человек).  
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20. Подведены итоги городского конкурса литературного творчества «Свой 

голос. Кемерово». Участниками конкурса стали 76 ребят, в том числе 7 

дошкольников. Под руководством 38 наставников на суд жюри представлены 

поэтические и прозаические произведения. Определены 32 дипломанта и 10 

лауреатов конкурса, которым переданы дипломы. 

21. В рамках проекта «Основы робототехники» специалистами МАУК 

«МИБС» совместно с АНОКПИ «Прочтение» в 2020 году проводились 

ознакомительные занятия, направленные на обучение конструированию и 

программированию роботов. Читатели библиотек и школьники 1-5 классов 

проводили сборку роботов из образовательного набора LEGO MINDSTORMS EV3, 

знакомились с работой различных механизмов и датчиков, возможностями 

мобильных роботов. С ребятами проводились тренировочные соревнования в 

дисциплинах «Сумо» и «Шорт-трек». Было проведено 40 занятий, на них 

присутствовало около 700 детей. 

22. Муниципальными библиотеками проведена большая культурно-массовая 

работа в рамках программы «Каникулы – территория чтения». Мероприятия для 

детей проводились на открытом воздухе (455 мероприятий для 5536 участников) и 

на страницах социальных сетей библиотек (658 мероприятий, 293932 просмотра). 

369 юных читателей принимали участие в конкурсе летнего чтения «Лето – время 

ярких книг», включавшего пятиминутки чтения, библиотечные конкурсы летнего 

чтения, летние читальные залы, творческий конкурс «#Читатель-мемодел».  

23. Мероприятия, посвящѐнные Дню знаний, проходили в муниципальных 

библиотеках в 2-х форматах: в традиционном Offline-формате и в режиме Online на 

страницах библиотек в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой 

Мир». Всего в рамках акции прошло 32 Offline-мероприятия, на которых побывали 

600 человек, 152 из которых стали новыми читателями муниципальных библиотек. 

А также 42 мероприятия в режиме Online, которые набрали 34 342 просмотра. 

24. В течение года проведены уроки города: Город Кемерово – город 

будущего»: посвященные 300-летию Кузбасса, «Поклонимся великим тем годам»: 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Солдаты Второй 

мировой войны», «Современный человек – человек читающий» и «Кемеровчане – 

дети войны»: к Году памяти и славы, всего 184 мероприятия для 4254 человека.  

25. Для библиотекарей-участников профессионального объединения 

«Творческий союз муниципальных и школьных библиотекарей г.Кемерово» 

проведены: научно-практический семинар «И память книга оживит»: 

патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях библиотеки, Семинар 

«Школа творческого планирования», круглый стол «Современная книга и 

Интернет». Участниками мероприятий стали 243 специалиста муниципальных 

библиотек и библиотек общеобразовательных учреждений г.Кемерово. 

26. В виртуальном формате отмечены юбилеи библиотек: «Книжная планета» 

(20 лет), им.Г.Е.Юрова (75 лет), «Надежда» (60 лет), «Ариадна» (40 лет), 

«Берегиня» (50 лет). 

27. В течение 2020г. велась работа в рамках 17 проектов-победителей 

конкурса библиотечного проектирования «Перспективы», помогающего выявить 

инновационные направления работы и оригинальные идеи с последующим их 

внедрением в практику работы. В конце года на конкурс «Перспектива» 
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представлено 14 коллективных и 39 индивидуальных проектов, посвященных 300-

летию Кузбасса.  

28.  293 мероприятия посвящены Году библиотек в Кузбассе (6499 

участников). В рамказ закрытия Года библиотек 23 декабря во Дворце культуры 

шахтеров состоялся фестиваль-конкурс концепций развития библиотек МАУК 

«МИБС», посвященный 10-летию системы. Конкурс способствовал выявлению 

наиболее перспективной концепции развития муниципальной библиотеки и 

созданию в 2021 году на ее базе современного информационно-библиотечного 

пространства. В фойе Дворца культуры были оформлены экспозиции (выставки), 

раскрывающие о текущем состоянии 26 библиотек и наиболее эффективных и 

востребованных направлениях их деятельности. В концертном зале состоялась 

публичная защита концепций развития городских библиотек. Заведующими были 

представлены основные идеи перспективного развития библиотеки (новая миссия в 

современном городском сообществе). Итоги конкурса будут объявлены позже. 

В библиотеках действовало 107 объединений: 54 клуба, 11 кружков и 42 

других объединения (гостиные, мастерские, лектории, школы компьютерной 

грамотности, школы информационной культуры). Большую часть объединений 

составляют социально-возрастные: 21 клуб и 1 кружок направлены на организацию 

досуга пожилых людей; клубы и кружки в количестве 32– на организацию досуга 

детей.  

В 2020 г. были созданы: молодежный общественный клуб «Молодежные 

горизонты» (Библиотека им.И.М.Киселева), литературный клуб-гостиная «Зеленая 

лампа» (Библиотека им.И.М.Киселева), клуб цифрового чтения «Кранчи» 

(«Инфосфера»); инклюзивная фотошкола Дмитрия Верфеля (Библиотека 

им.А.М.Береснева). 

Целью клуба виртуального чтения «Кранчи» клуба является продвижение 

чтения в среду компьютерных игроков. Общеизвестно, что ребята, играющие в 

компьютерные игры в библиотеке, достаточно болезненно реагируют на попытки 

библиотекарей привлечь их к другой деятельности. Поэтому клуб – это стремление 

соединить чтение и игру. Чтобы появилось право участвовать в компьютерном 

турнире ребята должны прочитать и поделиться мнением о прочитанном, за победу 

в турнире – книги в подарок, которые с удовольствием прочитываются.  

В литературном объединении «Зеленая лампа» собираются люди разных 

возрастов, мировоззрений, верные поэзии, чтобы в дружеской обстановке прочитать 

свои стихи и прозу, обсудить, поделиться впечатлениями.  

Молодежный общественный клуб «Молодежные горизонты» – студенты из 

республики Тыва, учащиеся в г.Кемерово. Межличностное общение по интересам, 

совместное проведение праздников, помощь библиотеке. 

Инклюзивная фотошкола Дмитрия Верфеля предлагает детям с 

ограниченными возможностями здоровья овладеть навыками фотодела. Совместно 

с библиотекой устраиваются выставки детских работ. 
 

Основные направления работы библиотек МАУК «МИБС» 

в 2020 году 
 

Краеведческая работа 
 

Реализация программы «Здесь Родины моей начало»  
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Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек являются: 
формирование и организация документного фонда; создание справочно-
библиографического аппарата; удовлетворение информационных запросов 
пользователей; культурно-досуговая деятельность, в т.ч. выставочная работа; 
создание электронных краеведческих ресурсов; издательская деятельность. 

Краеведческая работа МАУК «МИБС» выстраивается в соответствии с 
программой «Здесь родины моей начало». Основной целью программы является: 
совершенствование работы библиотек по патриотическому воспитанию юных 
кемеровчан, формирование у них уважительного отношения к истории и традициям 
своего края, активизация интереса населения к достопримечательностям, 
культурной и деловой жизни города Кемерово.  

2020 год объявлен годом Памяти и Славы в России. 75-летие Победы -
знаменательная дата для свей страны. В течение года в кемеровских городских 
библиотеках проходят мероприятия патриотической тематики для читателей всех 
возрастов.  

13 февраля в библиотеке им.Н.В.Гоголя состоялась презентация книги 
«Дважды победители города Кемерово». Задача издания – увековечить память о 
кемеровчанах – участниках Великой Отечественной войны, победивших врага на 
фронтах и затем много лет работавших на благо города. Работу над книгой 
сотрудники МАУК «МИБС» вели почти два года, собирая по крупицам 
биографическую информацию. На 800 страницах книги представлена информация о 
почти 1600 вернувшихся с фронта для восстановления разоренной страны 
участниках войны. В день презентации книги гостей библиотеки ждали выставки 
книг военно-патриотической тематики, а главное, встреча с героями книги, 
ветеранами, которые в преддверии праздника Великой Победы стали самыми 
почетными гостями библиотеки. 

В соответствии с основной целью программы «Здесь родины моей начало» в 
библиотеках реализуются 16 внутрибиблиотечных подпрограмм, работа в рамках 
которых позволяет детально рассматривать определенные краеведческие 
направления, решая более узкие задачи. Библиотеки, как один из основных центров 
сосредоточения краеведческих материалов, решают задачи распространения знаний 
об историческом прошлом края. Историческому краеведению посвящены 
программы МАУК «МИБС»: «Вернись к истокам» («Читай-город»), «Имя на карте 
Кузбасса – Кедровка» («Книжная радуга»), «Здесь Родины моей начало» 
(библиотека им.И.М.Киселева), «Краеведение плюс краелюбие» («Книгоград»).  

 300-летие Кузбасса – это ключевая идея, которая призвана объединить 
жителей региона, пробудить чувство гордости за свою малую родину. В ходе 
реализации программы мероприятий к 300-летию Кузбасса «Мой край и я: чем 
больше думаю, тем больше берегу» в библиотеках проходят мероприятия и 
выставки, позволяющие кузбассовцам вновь открыть для себя родной край, 
знакомясь с его историей и современностью. 300-летию Кузбасса посвящены 
программы: «Моя малая Родина – Кузбасс» (на Весенней), «Мои символы 
Кузбасса»» («Инфосфера»), «Кузбасс – моя судьба» («Островок доброты»), 
«Кузбасс: край родной, любимый» («Книжная планета»), «Кузбасская палитра» 
(им.Н.В.Гоголя), «Кузбасс многогранный» («Ариадна»). 

Сохранение исторической памяти – одна из приоритетных задач городской 
библиотечной системы. В течение года ЦБС города Кемерово выступала 
организатором лекций краеведческой тематики, объединенных в цикл «10 
публичных лекций в библиотеке», посвященного 300-летию промышленного 
освоения Кузбасса. В связи с ограничительными мерами все лекции кроме первой – 
Владимира Сухацкого, прошли в режиме онлайн на портале 
библиотеки.кемеровские.рф. Лекторами выступили известные в городе историк-
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краевед Игорь Усков, литературовед Ирина Ащеулова, врас Наталья Марьевнко и 
др. Лекции реальные и виртуальные – это всегда уникальная возможность 
встретиться и пообщаться с интересными людьми, авторами любимых книг. 

Благодаря виртуальной работе муниципальной библиотечной системы, даже 
не выходя из дома, можно продолжать самообразование, расширять свой кругозор и 
пополнять багаж знаний. Цикл виртуальных викторин «Кузбасс известный и 
неизвестный» был опубликован на портале ЦБС. Тематические краеведческие 
викторины построены таким образом, что даже не зная правильного ответа, 
пользователь все равно получит необходимую информацию, совершенствуясь в 
вопросах истории родного края.   

Тематические книжные выставки раскрывают фонд, привлекая внимание 
читателя к самым интересным изданиям. В городских библиотеках оформлено 
большое количество книжно-иллюстративных выставок, повествующих об истории и 
современности Кузбасса, достопримечательностях и заповедных местах: «Моя родина 
Кузбасс» («Островок доброты»), «Кузбасс на карте России» («Сибирячок») и др. 

Библиотека как мультикультурное пространство предлагает своим читателям 
познакомиться не только с интересными книгами и известными литераторами, но и 
встретиться с людьми из других сфер культуры. Мероприятия, посвященные 
персоналиям, чья слава шагнула за пределы родного края и носит всероссийский и 
мировой масштаб, объединены в цикл «100 великих кузбассовцев».  

В 2020 году могло бы исполниться 100 лет Герою РФ - Вере Даниловне 
Волошиной. Подвиг этой отважной девушки остался в памяти потомков на века. В 
течение года в муниципальных библиотеках проводятся мероприятия, который из 
раз в раз возвращают нас в годы страшной войны и тяжелых человеческих судеб. 
Последние несколько лет активно внедрялись инновационные формы массовой 
работы с пользователями библиотек, но в 2020 году ситуация изменилась. Беседа у 
выставки - это традиционная форма индивидуальной работы с читателями. Какое-то 
время она была несправедливо забыта, но в нынешних реалиях стала вновь 
актуальна и активно используется в библиотечной работе. В библиотеке 
«Сибирячок» проводят беседы у книжно-иллюстративной выставки «Имя в истории 
города», посвященную Вере Волошиной. На выставке представлены издания о 
жизни и подвиге нашей землячки. Читатели с большим интересом узнают о детстве 
и юности Веры, о ее героическом подвиге. Во время бесед звучат строки из писем с 
фронта. Судьба Веры Волошиной производит огромное впечатление на юных 
читателей, пробуждая патриотические чувства и желание узнать больше о своих 
земляках и истории родного края. 

Для пользователей, которые соблюдают режим самоизоляции и находятся 
дома, в социальной сети «Вконтакте» опубликован пост «Отважная Вера», в 
котором не только изложена биография кемеровчанки, но и размещен 
документальный фильм, снятый к 100-летнему юбилею Веры Волошиной.  

Программы «О тех и для тех, кто любит край родной» («Сибирячок»), 
«Встречи на Литературном перекрестке» (библиотека им.В.М.Мазаева) решают 
задачи литературного краеведения. На мероприятиях юные кемеровчане изучают 
жизнь и творчество кузбасских писателей, литературную историю края. 

Кузбасской литературе и ее авторам посвящен цикл мероприятий «Юбилеи 
литераторов Кузбасса». С творчеством литераторов-юбиляров читатели 
муниципальных библиотек могли познакомиться на книжных выставках: «Где-то в 
глухариной глухомани»: к 85-летию Л.М.Гержидовича («Ариадна»); «Юный солдат 
войны»: к 90-летию поэта В.М.Мамаева (библиотека им.А.М.Береснева) и др. 

В январе в библиотеке им.В.М.Мазаева прошли очередные «Встречи на 
Литературном перекрестке», посвященные 85-летию со дня рождения поэта-
земляка Л.М.Гержидовича. На встречу пришли друзья Леонида Михайловича - 
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поэты С.Л.Донбай, Д.В.Мурзин. Кузбасские прозаики поделились своими тѐплыми 
воспоминаниями о товарище по перу. Любовь к родной сибирской природе, боль за 
всѐ живущее на земле прошли красной нитью через всѐ творчество поэта 
Л.М.Гержидовича, начиная с самых ранних его стихов. Дмитрий Владимирович 
Мурзин рассказал юным читателям о фестивале поэзии «Юго-Александровский 
родник», который ежегодно проходит в родной деревне литератора. 

В рамках краеведческой библиопанорамы «Люблю тебя, мой город!» в 
библиотеках МАУК «МИБС» проходят мероприятия, рассказывающие об истории, 
достопримечательностях столицы Кузбасса и прославившихся кемеровчанах. Две 
библиотеки работают по внутрибиблиотечным программам: «Город, в котором мы 
живем» («Колокольчик»), «Кемерово раздвигает границы» («Родник»). 

Столица региона - город Кемерово, отпраздновавший столетний юбилей. 
Всегда остается актуальной работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения по средствам изучения истории своей малой родины. В 
рамках цикла «Достопримечательности города Кемерово» в библиотеках МАУК 
«МИБС» и онлайн пространстве проходили книжные выставки, виртуальные 
экскурсии, литературные часы.  

В дни самоизоляции библиотеке было очень важно не потерять контакт со 
своими читателями, оставаться на связи, быть всегда онлайн. И даже открывшись 
для посетителей, муниципальные библиотеки продолжают активно работать на 
портале библиотеки.кемеровские.рф и в социальных сетях. Интерактивная 
викторина «История моего города» раскрыла пользователям немало загадок и 
любопытных фактов из истории Кемерово. Специально для самых эрудированных 
участников викторины был учрежден приз - уникальное издание Владимира 
Сухацкого, первый и пока единственный путеводитель по городу «Кемерово 
исторический и туристический. Путеводитель для любознательных». 

12 июня 2020 года в День России и День города Кемерово кемеровские 
библиотеки провели праздничные мероприятия на открытых площадках. Для 
кемеровчан была организована праздничная акция «Книговорот42» в рамках которой 
каждый желающий мог получить интересную книгу в подарок, а также 
присоединится к акции «Триколор», взяв цветную ленточку с собой. Праздничная 
акция получила поддержку и в виртуальном пространстве, так с 1 по 12 июня в 
социальных сетях кемеровских библиотек в ежедневной рубрике «Узнай про 
Кемерово» для подписчиков прошел марафон интересных фактов из истории города. 

К Дню шахтера праздничные мероприятия прошли на открытых площадках 
города и в онлайн пространстве. В краеведческой работе библиотек особое 
значение имеет сотрудничество с ветеранскими объединениями и читателями 
третьего возраста. Именно они являются хранителями исторической памяти 
уходящего поколения. Никто лучше них не расскажет о том, как строился наш 
город, зарождалась и развивалась промышленность, какой огромный вклад внесли 
ветераны в образ современного города. К Дню шахтера сотрудники библиотеки 
им.И.М.Киселева совместно с советом ветеранов по месту жительства провели 
праздничное чествование семей горняков «Шахтерский огонек» в ветеранском 
дворике при библиотеке. Почетными гостями встречи стали ветераны-шахтеры. 
Они поделились своими воспоминаниями о пройденном трудовом пути, взлетах и 
падениях угольной промышленности края.  В праздничной программе прозвучали 
песни и стихи о любви, России, шахтерах и Кузбассе. Для гостей была оформлена 
книжная выставка «Шахтерская доблесть». 

Конкурсно-игровые программы для юных пользователей библиотек прошли 
на открытых площадках и в онлайн пространстве. Сотрудники библиотеки «Читай-
город» провели для пользователей онлайн мероприятие об истории развития 
угольной промышленности в Кузбассе «Поговорим о профессии шахтер». На 
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библиотечных страницах в соцсетях пользователям предложили проверить свои 
знания о важнейшей профессии Кузбасса.  Всем желающим нужно было выполнить 
два задания: собрать пословицу о шахтерах и ответить на вопросы теста о 
шахтерской профессии, например, что делали табакотрусы, какое животное брали с 
собой в забой, когда не было еще газоанализаторов. Игровая форма мероприятий 
всегда предпочтительна, когда необходимо донести сложный краеведческий 
материал простым понятным языком. В свою очередь степень восприятия 
материала существенно влияет на формирование краеведческой грамотности 
подрастающего поколения. 

Уроки города в муниципальных библиотеках стали традиционной формой 
работы со школьниками. Благодаря богатому краеведческому фонду занятия 
приобретают красочность, информационную насыщенность. В соответствии с 
общегородским тематическим планом уроков в 2020 году мероприятия были 
посвящены 300-летию Кузбасса и 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На уроках школьники вспомнили основные периоды становления города, его 
жизни в годы войны. Узнали об удивительных людях - наших земляках, 
прославившихся на всю страну своими трудовыми и боевыми подвигами. 
Поразмышляли о будущем столицы Кузбасса. Уроки города неизменно вызывают у 
школьников подъем патриотического духа, чувство гордости за малую родину, 
осознание своих личных перспектив в регионе.   

Библиотечные объединения краеведческой направленности способствуют 
формированию у юных кемеровчан патриотических чувств, активизируют интерес 
детей к литературе краеведческой тематики и историко-культурному наследию 
родного края. Клубы «Юный краевед» (библиотека им.А.М.Береснева), «Вернись к 
истокам» («Читай-город»), «Люби и знай шахтерский край» («Книжная радуга») 
объединили школьников, родителей и библиотекарей для достижения общей цели – 
повышения краеведческой грамотности подрастающего поколения.  

Справочно-информационная работа по краеведению занимает значимое место 
в обслуживание пользователей. Запросы по краеведению выполняются с 
использованием краеведческой литературы, периодических изданий, электронных и 
интернет-ресурсов, таких как: электронные каталоги библиотек МАУК «МИБС», 
Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова; полнотекстовые 
ресурсы: сайты организаций, тематические сайты, персональные сайты: 
kemerovo.ru, vm.kemerovo.ru kemerovosity.ru и др. 

Одним из интереснейших направлений в работе библиотек стала музейная 
деятельность, целью которой является повышение интереса кемеровчан к истории, 
литературной и деловой жизни города Кемерово. Музейные коллекции библиотек 
формируются собственными силами их работников и читателей. Ценность 
представляют не только подлинные предметы, но и так называемые типологические 
экспонаты. Для пополнения коллекций, сотрудники проводят поисковые и 
исследовательские работы, поддерживают связь с родственниками и друзьями 
поэтов, призывают население оказать помощь в формировании коллекций 
предметов старины. С целью популяризации работы музеев регулярно проводятся 
акции и экскурсии, окунающие читателей в историю представленных экспонатов. 

В мини-музее «Предметы быта сибирских крестьян» библиотеки «Сибирячок» 
собраны уникальные предметы старины, домашняя утварь, которая была в 
повседневном обиходе у сибирских крестьян 19-20 вв.   

Необычный мини-музей редкой и раритетной книги «Ретро-книга» открыт в 
детской библиотеке «Островок доброты». В нем находятся книги, изданные до 60-х 
годов 20-го века. Здесь представлены: классика русской литературы, малоформатные 
книги, книги-великаны, книги с автографами авторов и т.п. В разделе «Из летописи 
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Кузбасса» находятся краеведческие издания прошлого века и книги с автографами 
кузбасских авторов, подаренные библиотеке.   

В библиотеке «Книгоград» создана экспозиция «Свет заколдованной 
принцессы», посвященная жизни и творчеству замечательного поэта, члена Союза 
писателей России Анны Дроновой. Книги, документы, личные вещи передала в дар 
для фонда музея еѐ мама - Любовь Фѐдоровна Дронова. Обзоры музейной 
экспозиции проводят для всех посетителей библиотеки, а также все желающие 
могут познакомиться ближе с творчеством поэта взяв книгу с книжно-
иллюстративной выставки «Стихорастворения Анны Дроновой».  

В 2020 году в библиотеках МАУК «МИБС» реализуется литературно-
краеведческий проект по популяризации творчества кузбасских литераторов, чьи 
имена носят кемеровские библиотеки «Наш земляк - наша гордость». 

Литературно-краеведческие музейные экспозиции литераторов 
А.М.Береснева, И.М.Киселѐва, В.М.Мазаева, Г.Е.Юрова находятся в одноименных 
библиотеках. В них собираются и хранятся книги, личные вещи и документы 
писателей. Планомерно пополняются и виртуальные коллекции музеев на портале 
библиотеки.кемеровские.рф. В 2020 году, к 15-летию со дня основания, 
виртуальная коллекция литературно-краеведческого музея Игоря Киселева была 
обновлена.  

Неотъемлемой частью работы муниципальных библиотечной, как места 
сосредоточения культурной жизни города, стало сотрудничество с музеями. 
Совместная с музеем - заповедником «Томская Писаница» программа «Библиотека и 
музей: хранители духовного наследия» стала плодом труда библиотекарей и 
работников музея. В течение года в трех библиотеках экспонировались выставки из 
фонда музея, проводились экскурсии.  

Результатом краеведческой работы МАУК «МИБС» стало повышение 
интереса кемеровчан к познанию истории города, края; осознание важности 
окружающего микромира, ценности, значимости родного края в отечественной и 
мировой истории и культуре; углубление знаний о Кузбассе; приобретение и 
умение применить краеведческие знания на практике. 

В 2020 году проведено 972 мероприятия по краеведению для 15178 человек, в 
том числе 184 урока города для 4254 школьников. Кузбасской литературе были 
посвящены 313 мероприятий (6272 участника). Статистика проведения 
краеведческих мероприятий свидетельствует о максимальном внимании 
библиотекарей к теме и о востребованности у населения города библиотечных 
мероприятий краеведческой тематики.   

 

Реализация программы «Чистый мир: библиотеки и экология» 

 
Муниципальные библиотеки продолжают заниматься экологическим 

просвещением населения. Библиотекари транслируют знания о грамотном поведении 
человека на природе, экономном использовании природных ресурсов, формируя 
экологическую культуру в обществе, путем приобщения к чтению научно-
популярной и художественной литературы.  

С 2017г. мероприятия данного направления объединены программой «Чистый 
мир: библиотеки и экология», работа над которой продолжилась и в нынешнем году. 

Сотрудничество. Библиотеки МАУК «МИБС» сотрудничают с 
заинтересованными организациями и учреждениями: органами исполнительной 
власти, культуры, образования, охраны окружающей среды. Формы сотрудничества 
самые разные. 

Основными партнерами библиотек и потребителями экологической 
информации остаются учебные заведения: 54 школы, 69 дошкольных учреждения, 12 



МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2020 год 

учреждений дополнительного образования. Основа сотрудничества – организация 
просветительских мероприятий по экологии, посвященных экологическим 
проблемам Кемеровской области, заповедникам, заказникам и особо охраняемым 
природным территориям, творчеству писателей-натуралистов. 

В течение 1 полугодия 2020 года библиотеки еженедельно отправляли пресс-
релизы о своих экологических мероприятиях в Отдел по охране окружающей среды 
управления промышленности, транспорта и связи администрации города Кемерово 
(ecootdel@mail.ru). Кроме того, информация о библиотечных мероприятиях 
отражалась на портале Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области http://kuzbasseco.ru и на сайте Областного комитета природных ресурсов 
http://ecokem.ru. Такие каналы связи позволяют донести информацию до широкого 
круга пользователей и стали сегодня одним из самых эффективных способов 
массового информирования горожан. 

Проекты, программы, акции. По сравнению с прошлым годом в 2020 году 
число программ увеличилось на 1. Таким образом, в библиотеках в 2020 году ведется 
работа по 9 локальным программам и 1 интернет-проекту. Всего в рамках программ 
за 2020 год было проведено 78 мероприятий (число участников – 1 066 человек). 

Сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя продолжают вести работу над 
проектом «Эко-город»: экологическое просвещение кемеровчан ресурсами сайта 
«Эко-город» (http://eko-gorod.ucoz.ru/). В 2020 году проводилась работа по 
обновлению дизайна и размещению на сайте актуальной информации по экологии. В 
частности, обновилась информацию по Экологическому календарю (внесены правки 
на 2020 год). На страницы сайта были добавлены 2 баннера – к 75-летию Победы и к 
300-летию Кузбасса, материалы о квотах на разведение породистых животных, дне 
полярного медведя, днях науки в Кузбассе, победе Кемеровской области в акции 
Всероссийский субботник и т.д. Кроме того, в новостной рубрике «Факты и 
события» были размещены материалы по экологии: пост-оповещение о 
межрегиональном ежегодном литературно-экологическом конкурсе «Зеленый 
листок»; о состоянии проблемной озоновой дыры над Арктикой; данные экологов о 
самых экологически истых городах мира и т.д. В 3 квартале на страницах сайта было 
размещено 12 информационных постов по экологическому направлению. 
Информация краеведческого характера тоже нашла отражение в новостной 
информации. В частности, о проведении субботника в Кемерово по благоустройству 
берегов реки Томь, и о проведении ежегодного фестиваля #ВместеЯрче, о 
перспективах открытия новых природоохранных территории в Кузбассе. 
Познакомиться с информацией, представленной на сайте «Эко-Город», теперь можно 
пройдя по ссылке из раздела «Ресурсы» портала «библиотеки.кемеровские.рф». За 
отчетный период было 837 посещений сайта «Эко-Город». 

Локальные программы экологического воспитания в библиотеках 
ориентированы чаще всего на детей дошкольного, младшего школьного и среднего 
школьного возраста. Программа «Природа открывает чудеса» («Гармония») 
направлена на экологическое просвещение младших школьников с целью 
привлечения их к чтению книг о природе, а также воспитанию уважительного 
отношения к природе родного края. В рамках нее проводились занятия кружка 
«Юный эколог». 

Библиотека «Берегиня» работает по внутрибиблиотечной программе «В 
согласии с природой», которая направленна на экологическое просвещение детей 
младшего и среднего школьного возраста. 

Мероприятия программы «Живая планета» библиотеки «Островок доброты» 
предназначены для читателей младшего и среднего школьного возраста и были 
приурочены к важным экологическим датам. В рамках программы продолжает 
действовать постоянная иллюстративная выставка «Жизнь в руках живущих» о 

mailto:ecootdel@mail.ru
http://kuzbasseco.ru/
http://ecokem.ru/
http://eko-gorod.ucoz.ru/
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флоре и фауне Кемеровской области, на выставке размещена экологическая 
викторина и экологические факты. 

Экологические программы библиотек «Колокольчик» («Природа, мы твои 
друзья»), «Книжная радуга» («Давайте услышим дыхание родной земли»), 
«Берегиня» («В согласии с природой»), им.Г.Е.Юрова («Экознатоки») и «Книгоград» 
(«Планета хочет жить») ориентированы на детей младшего и среднего школьного 
возраста, включали беседы и викторины, литературные и экологические игры, 
виртуальные путешествия. Программа «Экопазл» («Надежда») также направлена на 
экологическое просвещение младших школьников. Интересным мероприятием стал 
видеокруиз «Экологическая кругосветка», целью которого было привлечь внимание 
детей к проблемам экологии, вызвать в них чувство ответственности за сохранность 
природы, и желание ее оберегать. По традиции в начале мероприятия спросили у 
ребят, что они знают об экологических проблемах. Они назвали самые популярные: 
загрязнение воздуха, мусор, загрязнение воды. 

Экологическим просвещением и воспитанием детей дошкольного возраста 
занимаются библиотеки: им.Н.В.Гоголя («Зоо-знакомства») и «Ариадна» 
(«Экологические ступени»). Так, экологическое знакомство «Загадки и тайны 
домашних животных» (им.Н.В.Гоголя) познакомило ребят с домашними животными, 
которые уже не одну тысячу лет живут рядом с нами. Из рассказа участники узнали 
массу интересных фактов о кроликах и коровах, козах и лошадях, о пернатых 
питомцах. Также все дружно отгадывали загадки, прослушали песни о домашних 
животных, и посмотрели видеофрагменты. На мероприятии присутствовали 10 
человек. 

Дни защиты от экологической опасности. С 20 марта по 5 июня 2019 года к 75-
летию Великой Победы под девизом: «Больше дел экологических – к юбилею 
Победы героической!» на территории города Кемерово проходили ежегодные 
общероссийские Дни защиты от экологической опасности. 

Восьмой год подряд муниципальная информационно-библиотечная система 
принимает участие в этой акции. Утвержден штаб (5 чел.) по подготовке и 
проведению «Дней защиты», разработан план мероприятий, включивший: правовую 
и консультативную помощь; программы, проекты, акции; культурно-массовые 
мероприятия к значимым экологическим датам, издательскую деятельность. 

Всего в рамках Дней проведено 33 мероприятия, участниками которых стали 
538 человек. 

Во многих библиотеках прошли мероприятия, посвящѐнные Международному 
дню леса. Например, в библиотеке «Родник» прошла познавательно-игровая 
программа «Лес полон чудес», которая была посвящена проблемам сохранения леса 
и его богатств. Она сопровождалась физминуткой под названием «Дерево», и 
веселыми подвижными играми, каждый попробовал себя в роли «эхо» и активно 
отвечал на «лесные» загадки. А в библиотеке им.А.М.Береснева прошѐл мастер-класс 
по вторичному использованию отходов «В погоню за Божьей коровкой». С помощью 
познавательных книг биологов и писателей-натуралистов ребята узнали интересные 
факты из жизни Божьих коровок, строения организма и развития жуков, изготовили 
из цветной бумаги разных представителей данного вида с помощью аппликации и 
бумажной пластики. 

Эко-ликбез «Как вести себя в лесу, чтоб сберечь его красу» («Ладушки»), 
приуроченный к Всемирному дню охраны окружающей среды прошѐл на детской 
площадке возле библиотеки. Юные природолюбы узнали много интересных фактов о 
флоре и фауне планеты Земля, приняли участие в познавательной игре 
«Экологическое ассорти», а также разгадали эко-ребусы. Продолжили мероприятия 
интересные и занимательные игры-физкультминутки «Кто в лесу живет?», «Ловишка 
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и бабочки», «Лес, болото, озеро». А в заключение встречи, разгадывая веселые 
загадки, дети узнали о том, как правильно вести себя на природе. 

«Всероссийский экологический субботник «Зелѐная весна». По инициативе 
Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского и 
Всероссийского общества охраны природы с 2014 года ежегодно проходит 
социально значимая акция федерального масштаба «Всероссийский экологический 
субботник «Зелѐная весна». В течение месяца сотрудники муниципальных библиотек 
принимали активное участие в акции. Они осуществляли уборку прилегающей 
территории библиотек от излишней листвы и бытового мусора. 

В библиотеке «Книгоград» были проведены следующие работы: ремонт и 
уборка крыльца, окрашивание козырька, опор, перил, урны, окна снаружи и решетки 
окна, вымыт парапет, прополоты клумбы, высажены ландыши, посажено дерево. 

10 сотрудников МАУК «МИБС» приняли участие в высадке саженцев ели 
сибирской (высадили 80 деревьев) в зоне застройки новых микрорайонов Ленинского 
района. А командир волонтерского отряда «Тимуровцы», читатель МАУК «МИБС» – 
Слава Говоруха высадил перед входом в библиотеку «Ладушки» два миндальных 
дерева. 

Также кемеровские библиотеки участвуют в конкурсе флешмобов 
Всероссийского фестиваля ВместеЯрче – 2020 (#ВместеЯрче_Флешмоб2020) в 
номинации: Мы говорим «СПАСИБО» работникам ТЭК! Видеоролик прошел во 
второй этап конкурса. Сотрудники муниципальных библиотек города Кемерово в 
литературной форме объясняют необходимость энергосбережения и охраны 
окружающей среды, а также говорят огромное «Спасибо» работникам ТЭК за их 
нелегкий и ответственный труд. 

Кроме того, в рамках акции сотрудники МАУК «МИБС» собрали и передали 
1350 кг макулатуры в «Софти». 

Деятельность библиотечных объединений. В МАУК «МИБС» работают 4 
экологических клуба и 1 кружок: «Зелѐный мир» в библиотеке «Родник», клуб 
«Экологический калейдоскоп» в библиотеке «Книжная радуга», клуб «Помидорка» в 
библиотеке «Слово», клуб дачников, садоводов, огородников и любителей растений 
«Урожайка» в библиотеке им.Г.Е.Юрова, кружок «Юный эколог» в библиотеке 
«Гармония». Заседания в библиотечных объединениях проходят 1-2 раза в месяц. 
Тематика их разнообразна: творчество писателей-натуралистов, экологические 
проблемы Кемеровской области, мастер-классы по изготовлению поделок из 
вторсырья. 

В рамках клуба «Экологический калейдоскоп» («Книжная радуга»), к 
Всемирному дню охраны окружающей среды, читатели совершили виртуальную 
экскурсию по природным достопримечательностям родного края. Путешествие 
состоялось благодаря слайд-презентации, размещенной на страницах библиотеки в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Кружок «Юный эколог» в библиотеке «Гармония» работает второй год. Цель 
кружка «Юный эколог» («Гармония») – расширить знания детей о флоре и фауне 
Земли, экологическом состоянии планеты, научить самостоятельно находить 
качественную информацию по экологии из различных источников, правильно 
формулировать собранный материал и доносить сведения до всех членов клуба, 
воспитывать бережное отношение к природе, систематизировать представления 
детей об охране природы. 

Экологическое информирование подразумевает как систематическое, так и 
эпизодическое обеспечение библиографической информацией экологической 
тематики пользователей. Сотрудники библиотек регулярно оповещают читателей о 
книжных новинках по экологии, а также об имеющейся в библиотеках литературе 
экологической направленности. 
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Абонентами экологического информирования чаще всего становятся учителя и 
учащиеся школ, сотрудники Городской станции юных натуралистов. 

Информирование подразделяется на три разновидности: массовое, групповое и 
индивидуальное. Формы информирования: 

- организация выставочной деятельности и выполнение информационных 
запросов. Красочно оформленные, информационно наполненные выставки помогают 
раскрыть документный фонд библиотек. Виды выставок разнообразны: выставка-
размышление «Жить в согласии с природой» и виртуальная выставка «Необычные 
обитатели планеты земля» (им.И.М.Киселѐва); книжные выставки «Экобудущее в 
наших руках» («Надежда»), «Я с книгой открываю мир природы» и «Мир животных 
на страницах книг» («Сибирячок), «Деревьям расти – петь песни птицам» 
(«Родник»); выставка-обзор «Мягкие лапки, а в лапках царапки» («Книжная радуга») 
и «Мозаика леса» (им.Н.В.Гоголя); иллюстративная выставка «Жизнь в руках 
живущих» («Островок доброты»); онлайн-выставка «О тех, кто рядом» 
(им.А.М.Береснева) и «Осенний калейдоскоп» («Островок доброты»); электронная 
выставка «Побег из Красной книги» (на Весенней); книжно-иллюстративная 
выставка «Тайная биография планеты Земля» («Гармония») и др. 

- осуществлялось тематическое информирование 2 групповых абонентов 
библиографического информирования (сделано 2 оповещения, предоставлено 16 
документов). Абонентами информирования стали: участники клуба для пожилых 
людей «Сердечные встречи», студенты Кемеровского коммунального техникума. 
Темы информирования: «Влияние вредных производственных факторов на здоровье 
человека», «Экологические технологии для промышленного производства»; 

- число справок по экологии, выполненных специалистами МАУК «МИБС» за 
2020 год – 2430. 

Формы проведения мероприятий. Наибольшее количество мероприятий по 
экологии составляют традиционные формы: эко-уроки, беседы, экологические часы, 
экскурсии, конкурсы рисунков. Каждое мероприятие сопровождается книжной 
выставкой или обзором литературы по теме. 

Наибольший интерес у читателей вызывают мероприятия практической 
направленности, например, мастер-классы по изготовлению кормушек или поделок 
из вторсырья, а также проведение опытов и исследований. Например, в библиотеке 
«Литературное кафе» проведена акция «Подари книжке вторую жизнь», цель 
которой обновить фонд художественной литературы, дать новую жизнь нашим 
книгам. Благодаря помощи юных читателей было отреставрировано 4 книги. Работа 
сопровождалась информацией о бережном отношении к природе, мерах по защите 
леса от необоснованной вырубки. 

Мастер-класс по вторичному использованию отходов «Конфетное настроение» 
(им.А.М.Береснева) – изготовление бутафорских конфет из картонных втулок был 
выложен на страницах библиотеки в социальных сетях. 

Так же на страницах библиотеки им.Г.Е.Юрова в социальных сетях был 
размещѐн мастер-класс шляпка «Мухомора». Для работы участники использовали: 
ткань белую – 65см, ткань красную в белый горошек – 65 см, белую атласную ленту 
из органзы шириной 2 см – 1м, белую шляпную резинку – 20-30 см, кусочек зеленой 
искусственной замши, синтепон, фетр или флис (небольшие кусочки) – белый, 
бежевый, коричневый, красный, поролон или синтепон – 65 см, небольшие кусочки 
вельвета серого и коричневого, нитки в цвет тканям. В завершении мастер-класса у 
всех участников получилась изящная шляпка. 

Издательская деятельность. Большим подспорьем в работе остаются издания 
по экологии. Были подготовлены электронные презентации, закладки, буклеты, 
информационные листки экологической тематики. Например, электронные 
презентации «Заповедные места Кузбасса», «Чернобыль: хроники мужества», 
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«Байкал жемчужина Сибири», «Мусор или вторсырьѐ?» и «Экологические 
организации и фонды России и мира» (им.Н.В.Гоголя), презентация «Синицы-
озорницы и другие птицы» («Радуга»), «По страницам Красной книги» («Надежда»), 
Эко-презентация «Разноцветные моря» («Родник»), видео-презентации «По 
страницам Красной книги», «Повелители океанов» («Берегиня»), виртуальная 
викторина-путешествие «Про моря и океаны» (им.А.М.Береснева), видео-
презентация рекордов в мире животных «Эти разные, разные животные» 
(«Сибирячок»), листовка «Берегите лес!» («Литературное кафе»), памятка «Наш дом 
родной – Земля!» («Островок доброты»), памятка «Правила поведения в лесу в 
пожароопасный период!» («Родник»). 

Всего за 2020 год по экологии было проведено 428 мероприятий, участниками 
которых стали 7 775 человек.  

 
Год библиотек в Кузбассе. Поддержка и популяризация чтения.  

Реализация программы «Читающий город». Итоги 2020 года  
 

Год библиотек  
 
 

В нашей стране каждый год посвящается каким-то важным событиям, и 
наступивший год также не стал исключением. Губернатор Кемеровской области 
объявил 2020 год – Годом библиотек, что является хорошей возможностью привлечь 
внимание всех слоев населения к библиотекам. Задача Года библиотек в Кузбассе – 
обозначить государству и обществу современную роль публичной общедоступной 
библиотеки в развитии социальной сферы, общественных отношений, культуры и 
образования, в жизни каждой семьи и отдельной личности. 

Библиотеки – значимые учреждения культуры, которые всегда были 
неотъемлемой частью жизни людей. Задача информировать и просвещать население 
– не проста и библиотеки адаптируются под запросы пользователей, предоставляя им 
информацию и все более широкий спектр услуг. В рамках года библиотек на 
мероприятиях направляются все силы на популяризацию чтения и библиотек. Во 
время проведения мероприятий библиотеки стараются показать, что выбор в пользу 
настоящей культуры, знаний и живого общения не может быть ошибочным. 

Самыми масштабными онлайн-мероприятиями, посвящѐнными Году 
библиотеки в 2020 году стали: 

Цикл «10 публичных лекций в библиотеке»: 27 февраля в библиотеке 
им.Н.В.Гоголя состоялась первая лекция из цикла «10 публичных лекций в 
библиотеке», посвященного Году библиотек, 300-летию образования Кузбасса, Году 
памяти и славы – «Кемерово: великий угольный век». Лектором выступил известный 
журналист и краевед, научный сотрудник музея «Красная горка», автор нескольких 
книг, многочисленных теле- и радиопрограмм об истории города Владимир 
Сухацкий. Краевед представил неофициальную, но очень интересную историю 
развития угольной промышленности Кемерово, сделав акцент на том, что первыми 
шахтерами на Руднике были сибирские крестьяне и переселенцы из Нечерноземья. 

Со 2 квартала 2020 года, публичные лекции проводились в онлайн-формате. 
Были сделаны видеозаписи лекций и размещены на Youtube-канале МАУК «МИБС»: 

- 5 июня, в преддверии Пушкинского дня (Дня русского языка), состоялась 
лекция «Три этюда о Пушкине», лектором которой выступил Иосиф 
Абдурахманович Куралов – поэт, член Союза писателей России, руководитель 
литературной студии «Свой голос». 

- 9 июня лекцию на тему «Кузбасс – что в имени твоем..?» прочѐл Игорь Усков 
– кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института экологии 
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человека ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии наук». 

- 25 июня состоялась встреча с автором книги-путеводителя «Сто чудес 
Кузбасса на автомобиле» Антоном Мироновым. В путеводителе собраны очень 
впечатляющие и уникальные достопримечательности Кемеровской области, которые 
сгруппированы по географическим районам Кузбасса. На мероприятии 
присутствовали журналисты ТВ-мост, Кузбасс 1, газеты Кемерово. 

- 3 июля лекцию, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, читал о. 
Владимир (Крицак Владимир Николаевич), настоятель Храма Святых Жен-
Мироносиц. Отец Владимир рассказал интересные факты о житии святых Петра и 
Февронии, проследил историю возникновения и развития праздника в контексте 
истории России, подчеркнул важность сохранения семейных ценностей в 
современном стремительно меняющемся мире. 

- 2 сентября состоялась встреча с врачом ГБУЗ «Кузбасский центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики» Марьенко Натальей 
Михайловной. В видеолекции «Снижаем уровень тревоги. Доступные способы 
помощи. Рекомендации врача» речь шла о том, как справляться с тревогой и 
беспокойством с помощью физиологических и психологических возможностей 
организма. Наталья Михайловна представила простые психологические приемы, 
дыхательные упражнения и технику мышечной релаксации, снижающие действие на 
организм негативных эмоций. 

- 16 сентября состоялась встреча с главным библиотекарем библиотеки 
«Инфосфера» Роот Евгенией Викторовной. В своей видеолекции «И на войне читали 
книги» Евгения Викторовна рассказала о новом одноименном проекте библиотеки 
«Инфосфера», остановилась на том, как и для чего, отражалась книга в 
художественном кино о войне, о чѐм свидетельствуют советские фильмы сороковых 
– семидесятых годов XX века. В рамках проекта, о котором идет речь в лекции, 
инициативная группа кемеровчан в количестве 7 человек просмотрела 124 советских 
фильма. 

- 12 октября состоялась встреча с Ащеуловой Ириной Владимировной, 
кандидатом филологических наук, доцентом кафедры гуманитарных и 
художественно-эстетических дисциплин ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования». В своей видеолекции «Экологическая литература Кузбасса: 
экологическая лирика» Ирина Владимировна рассказала читателям кемеровских 
библиотек о значении слава «экология», о взглядах известных российских писателей 
и поэтов на систему отношений человек-природа, о кузбасских поэтах, которые в 
своем творчестве не только воспевали родную природу, но и поднимали 
экологические проблемы. В ходе лекции прозвучат отрывки из произведений Игоря 
Киселева, Леонида Гержидовича, Александра Ибрагимова и других. 

- 30 ноября вновь состоялась встреча с главным библиотекарем библиотеки 
«Инфосфера» Роот Евгенией Викторовной. В своей видеолекции «PROфанфики» 
Евгения Викторовна рассказала о любительских сочинениях по мотивам самых 
популярных фильмов и литературных произведений, аниме-комиксов и 
компьютерных игр. В лекции затронут вопрос об истории возникновения этого рода 
литературы, о лучших образцах фан-прозы. Из материала у слушателей будет 
возможность узнать, что представляли собой фанфики доинтернетовской эпохи или 
какое отношение к ним имеют Гомер и Софокл. 

- 4 декабря состоялась встреча с главным библиотекарем Детской библиотеки 
им.А.М.Береснева, членом Союза писателей России Екатериной Ивановной 
Тюшиной. В своей видеолекции «Родоначальник шорской литературы» Екатерина 
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Ивановна рассказывает о необыкновенной судьбе шорского поэта, кайчи-сказителя, 
собирателя шорского фольклора Степана Семѐновича Торбокова. 

Этой лекцией завершился годовой цикл «Десять публичных лекций в 
библиотеке», посвященный Году библиотек, 300-летию Кузбасса и Году памяти и 
славы. 

В апреле (3 и 4 апреля) прошли VIII Киселевские чтения (им.И.М.Киселева), 
приуроченные ко Дню рождения поэта, члена Союза писателей России Игоря 
Михайловича Киселева. Кузбасские писатели, поэты, библиотекари, филологи, 
краеведы, старшеклассники и студенты в течение двух дней делились 
воспоминаниями о талантливом художнике слова, нашем земляке.  

27 мая в рамках Общероссийского Дня библиотек в ряде библиотек 
(им.Н.В.Гоголя, им.А.М.Береснева, им.В.М.Мазаева, им.И.М.Киселева, 
им.Г.Е.Юрова, на Весенней, «Книжная радуга», «Читай-город») прошла акция 
«Книговорот42». У входов в библиотеки были организованы книжные развалы, и 
любой желающий, посетивший в этот день библиотеки, смог выбрать для себя книгу 
по душе. Для горожан был представлен широкий ассортимент печатной продукции. 
Книгу по интересу могли найти как представители старшего возраста, так и совсем 
юные читатели. Быстро находили своего читателя литература универсального 
содержания, классическая литература, периодические издания. Особым спросом 
пользовались женские романы, зарубежные детективы, фэнтези, сказки для детей, а 
также литература по кулинарии, садоводству и домашнему интерьеру. Мероприятие 
сопровождалась тематическими музыкальными композициями, которые создавали 
праздничную атмосферу и хорошее настроение. Всего в акции приняли участие 
более 600 участников, которые забрали с собой более 1700 книг. Кроме того, на 
страницах муниципальных библиотек в социальных сетях публиковался ряд постов 
тематической рубрики «История моей библиотеки» с хештегом 
#ПРОкемеровскиебиблиотеки. В них отразились наиболее значимые и интересные 
факты из истории, деятельности муниципальных библиотек. Также на страницах 
библиотек в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook» прошла 
акция «Я люблю «Библиотеки.Кемеровские». Подписчики библиотек в социальных 
сетях поздравили Библиотеки_Кемеровские, выложив на своих страницах видео, 
стихотворения, записки, поделки с хэштегом #я_люблю_библиотеки_кемеровские. 

Не такие масштабные, но не менее значимые мероприятия прошли и в других 
библиотеках. Так, например, для юных читателей сотрудники библиотеки «Родник» 
провели литературное путешествие «В гости к книжкам», во время которого ребята 
узнали, какие бывают библиотеки, как стать читателем и как себя вести в гостях у 
книжек. Дети с удовольствием слушали веселые и познавательные истории и стихи, 
смеялись над потешками и повторяли скороговорки. Читатели познакомились с 
самыми разными книжками. 

Интересное мероприятие прошло в библиотеке «Надежда». Во время 
дайджеста «Профессия завтрашнего дня» читатели обсудили профессии будущего, и 
навыки, которыми должны обладать люди этих профессий. Библиотекарь рассказала 
о шести перспективных направлениях, в которых роботы не смогут заменить 
человека: медицина, образование, недвижимость, домохозяйство, гостеприимство и 
персональные услуги. После этого познакомила их с тонкостями работы 
библиотекаря, о которых многие не догадываются. Разобрались, для чего нужен 
формуляр читателя, как можно быстро найти нужную книгу с помощью 
электронного каталога на сайте «Библиотеки.кемеровские.рф» и какая важная 
информация о книге содержится в библиографическом описании. 

Библиотека им.Г.Е.Юрова приняла активное участие в онлайн-видеопроекте 
«Читаем вместе», организованный МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка». 
Библиотекари читали главы из приключенческой повести «Товарищ Костыль» 
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американской писательницы Рут Кеннелл: Глава 6 «Рыжий пес», Глава 9 
«Американцы берут все в свои руки», Глава 10 «В Сибирь пришла весна», Глава 14 
«Конфликт между Володей и Мицкевичем». Видео с прочитанными главами из 
произведения были выложены на страницах библиотеки в социальных сетях. 

Для всех пользователей в холле библиотеки им.А.М.Береснева работает 
площадка для общения с читателями «Книжный фримаркет». В специально 
отведенном месте организован красочно оформленный книжный развал, где 
представлена литература самых разных жанров. По правилам фримаркета каждый 
посетитель библиотеки может взять себе любую понравившуюся книгу и, если у него 
есть такая возможность, принести взамен любую книгу из домашней библиотеки, 
которая может заинтересовать других пользователей. Продолжительный период 
работы фримаркета показал, что это одна из эффективных форм сотрудничества с 
читателями, основанная на взаимопомощи и обмене книгами и периодическими 
изданиями. За год фримаркет посетило 998 человек, подарено читателям библиотеки: 
68 книг, 27 журналов, 10 CD-дисков.  

С 1 января по 27 мая Департаментом культуры и национальной политики 
Кемеровской области и Государственной научной библиотекой Кузбасса 
им.В.Д.Федорова был проведѐн областной конкурс «Библиотечный флагман». На 
городском этапе конкурса были рассмотрены заявки 14 библиотек системы: 
им.А.М.Береснева, им.И.М.Киселева, им.Г.Е.Юрова, им.Н.В.Гоголя, 
им.В.М.Мазаева, «Книжная радуга», «Инфосфера», «Родник, «Сибирячок», 
«Островок доброты», «Читай-город», «Ладушки», «Гармония», «Надежда». 
Наибольшее количество баллов – 64 - набрала конкурсная работа Детской 
библиотеки им.А.М.Береснева. Она и стала победителем городского этапа конкурса. 
При подведении итогов принималось во внимание деятельность библиотеки 
последних 3-х лет по следующим критериям: число посещений библиотеки за год, 
Количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных 
на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, с ограниченными 
возможностями за год, Применение информационных технологий в работе 
библиотеки и др.  

9 августа муниципальные библиотеки провели акцию дарения «Для вас, 
книголюбы», посвященную Всемирному дню книголюба. Для всех желающих на 
открытом воздухе на территории библиотеки им.А.М.Береснева работал летний 
читальный зал с книгами и журналами для любого возраста. Ребята и взрослые с 
удовольствием отвечали на вопросы эко-викторины «И все они создания природы». 
В арт-мастерской «Рисуем обложки любимых книг» можно было подетально 
нарисовать любимых героев – от Смешариков до обитателей Простоквашино в 
полном составе. В акции приняли участие 45 человек. 

Читатели библиотек «Читай-город» и «Ладушки», а также жители Кировского 
района, пришедшие на площадь Дворца Культуры им. 50-летия Октября стали 
участниками акции. На книжном развале всем желающим были предложены книги 
по кулинарии и овощеводству, приключения и сказки, романы для женщин и 
детективы. Также пользователи приняли участие в позитив-акции «Подбери книгу к 
своему настроению» и книго-викторине «Приходит время, люди в городе читают…». 
Всего 52 человека приняли участие в акции. 

В октябре в 10 библиотеках (им.А.М.Береснева, им.Н.В.Гоголя, 
им.В.М.Мазаева, им.Г.Е.Юрова, «Инфосфера», «Книгоград», «Книжная радуга», 
«Островок доброты», «Родник», «Читай-город») прошли уроки города 
«Современный человек – человек читающий», посвященные году библиотек в 
Кузбассе. Ребята познакомились с историей создания первых книг. Узнали сколько 
библиотек в нашем городе, какие услуги предоставляются читателям и какие 
мероприятия, конкурсы и акции проводят библиотеки. Совершили виртуальные 
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экскурсии по библиотекам. Познакомились с работой фонда, организацией работы с 
читателями разного возраста, с разделами сайта: электронным каталогом; 
библиографическими и краеведческими ресурсами, необходимые для учебной 
деятельности; виртуальными справочными службами. 

В 4 квартале к юбилею Центра культурно-познавательного досуга семьи 
«Берегиня» в режиме Online прошла праздничная программа «Нам 50 лет». С 
помощью видеопрезентации сотрудники библиотеки поделились с пользователями 
библиотечной жизнью, рассказали о мероприятиях, достижениях, партнерах и 
многом другом. Было получено большое количество подарков и поздравлений от 
читателей, друзей и коллег. 

23 декабря во Дворце культуры шахтеров состоялся фестиваль-конкурс 
концепций развития библиотек МАУК «МИБС», посвященный 10-летию системы и 
Году библиотек в Кузбассе. Конкурс способствовал выявлению наиболее 
перспективной концепции развития муниципальной библиотеки и созданию в 2021 
году на ее базе современного информационно-библиотечного пространства. В фойе 
Дворца культуры сотрудниками МИБС были оформлены экспозиции (выставки), 
раскрывающие текущее состояние 26 библиотек и наиболее эффективные и 
востребованные направления их деятельности. В концертном зале состоялась 
публичная защита концепций развития городских библиотек. Заведующими были 
представлены основные идеи перспективного развития библиотеки (новая миссия в 
современном городском сообществе). Итоги конкурса будут объявлены позже. 

Экскурсии. Интересная экскурсия, демонстрирующая книжные богатства и 
разнообразные услуги библиотеки, может стать мощным рычагом активизации 
читательской активности.  

Во многих библиотеках прошли экскурсии, на которых читателей знакомили с 
отделами библиотек, с основными правилами поведения в библиотеке и правилами 
пользования. Это были экскурсии: «Как хорошо уметь читать» («Книгочей»), 
«Книжкин дом» («Книжный меридиан», «Островок доброты»), экскурсия в форме 
игры-путешествия «Вам знаком книжкин дом?» («Берегиня»), экскурсия-знакомство 
«Здравствуй, Книжкин дом!» (им.Н.В.Гоголя), экскурсия-познание «А вы это 
читали?» («Книжная планета»), экскурсию-знакомство «Каждому человеку путь 
открыт в библиотеку» («Сибирячок») и др. 

Интересной стала необычная экскурсия «Библиотека на ладони» 
(«Инфосфера»), представляющая собой разноуровневый квест с выполнением 
заданий, которые наглядно показывали, чем именно занимается абонемент и 
читальный зал, чем они похожи, а чем нет, а также объясняли правила библиотеки. 

В 3 и 4 кварталах экскурсии по библиотекам прошли виртуально. 
Пользователи получили первое представление о библиотеке, о правилах пользования 
книгой, познакомились с книгами детских писателей, книжными иллюстрациями, 
яркими обложками и страницами детских периодических изданий. В библиотеке 
им.Н.В.Гоголя (виртуальная прогулка «Путешествие по библиотеке») – 1245 
просмотров, «Читай-город» (экскурсия по библиотеке «Для друзей открыты двери») 
– 441 просмотр, им.Г.Е.Юрова (экскурсия по музейной экспозиции «Заповедное 
пространство Геннадия Юрова») – 1302 просмотра. 

Не остаются без внимания читателей и книжные выставки, направленные на 
популяризацию библиотек: выставка-просмотр «Дом, в котором мы живем», 
книжные выставки: «Молодѐжь читает и советует» и «Новые книжки для малыша и 
малышки», онлайн выставка раритетных книг «От первых свитков до больших 
томов» («Книжная радуга»), «Ум Великой красы и сила, сердца истинного 
художника» («Колокольчик»), «Еѐ Величество Книга» («Сибирячок»). 

Помимо проведения мероприятий муниципальные библиотеки разрабатывают 
проекты по привлечению жителей города к библиотекам и к чтению. Одним из них 



МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2020 год 

является проект библиотеки «Ладушки» «Всем, кто любит книги и походы»: 
библиотуристические путешествия, основные задачи которого: организация 
каникулярного досуга читателей библиотеки; возрождение традиций семейного 
отдыха; расширение кругозора ребенка; привлечение новых пользователей. 
Участниками проекта стали – читательский актив библиотеки, волонтерский отряд 
«Тимуровцы», члены клуба «Мамина школа». За отчетный период активисты 
семейного клуба совершили поход выходного дня, и побывали на экскурсии в 
библиотеке «Читай-город», приняли участие в блицтурнире юных геймеров, а также 
в кино-литературной викторине «Сказочный каламбур» и фото-вернисаже «Из жизни 
читающих…». 

Всего в рамках Года библиотек за 2020 год прошло 293 мероприятия, 
участниками которых стали 6 499 человека. 

 
Привлечение к чтению  

 
Главной задачей каждой библиотеки является продвижение книги и чтения, 

развитие интереса к книгам и другим документальным источникам различными 
формами и методами библиотечной работы. Чтобы реализовать эту задачу, 
библиотеки разрабатывают множество программ по продвижению чтения среди 
кемеровчан. 

Программа «Читающий город» представляет собой комплекс 
просветительских мероприятий муниципальных библиотек г.Кемерово по 
воспитанию духовных ценностей, формированию культуры чтения и литературного 
вкуса на основе привлечения кемеровчан к чтению классической и современной 
литературы. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм 
продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи. 

Реализация программы «Читающий город» идет параллельно по трем 
направлениям: 

1) «Исследовательская деятельность» – необходима для разработки адекватной 
стратегии развития библиотек, оптимизации их деятельности. 

В 1 и 2 кварталах специалистами службы психологической поддержки чтения 
проводилось профориентационное исследование подростков 14-16 лет с нарушением 
зрения «Я выбираю профессию». Цель исследования – изучение особенностей 
профессионального самоопределения подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. В настоящее время в анкетировании приняло участие 30 подростков с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте 15-16 лет; средний возраст 
опрошенных – 15,3 года. Для изучения особенностей чтения детей-инвалидов была 
разработана анкета, состоящая из 7 вопросов. 

В 3 и 4 кварталах специалистами службы психологической поддержки чтения 
проводится аналитическое исследование «Моя идеальная библиотека: мнение юных 
читателей». Цель исследования – выяснить, какой хотят видеть библиотеку юные 
читатели, чего им не хватает, чем хотелось бы дополнить библиотечное 
пространство, чтобы было комфортно проводить свое свободное время. Для этого 
была разработана специальная анкета из 6 вопросов. Опрошено 64 человека. 

2) Второе направление программы – «PR-кампании по чтению, как модному 
времяпрепровождению». Включает организацию крупных мероприятий (книжных 
ярмарок, акций, фестивалей), освещение библиотечной деятельности в СМИ, в том 
числе наполнение портала «Библиотеки.кемеровские.рф», а также – издательскую 
деятельность. 

Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями отчетного периода стали 
мероприятия: 

- Городской отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух 
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«Страница’20» прошѐл 30 и 31 января в библиотеке им.Н.В.Гоголя. Чемпионат 
прошел третий раз в Кемерово. Участие в чемпионате приняло 33 читателя 
муниципальных библиотек, 2 из них вышли в областной финал. Конкурс оценивало 
компетентное жюри, в состав которого вошли: поэт Иосиф Куралов, заведующая 
библиотекой им.Н.В.Гоголя Ольга Казакова, артист театра для детей и молодежи 
Максим Герцев Михайлович, писатель, главный библиотекарь библиотеки 
им.А.М.Береснева Екатерина Тюшина.  

- 28 февраля перед читателями и общественностью города Кемерово прошел 
Ежегодный публичный отчет «Книжные подмостки» о деятельности муниципальных 
библиотек в 2019 году. Прошлый год был Годом театра и все присутствующие могли 
убедиться воочию, что библиотекари – народ веселый и креативный. Перед 
зрителями развернулся целый интерактивный спектакль, участие в котором смог 
принять каждый желающий. Началось все с «разминки-репетиции» и «читки пьесы», 
а дальше зрители импровизированного театра смогли попробовать себя в роли 
актеров разных жанров: фэнтези, музыкальная постановка, детектив, поэтический 
баттл и конечно, комедия. Такая форма отчета с элементами театрализации 
интересна была всем присутствующим, а приятным бонусом в этот день стала акция 
во всех муниципальных библиотеках «День прощения читательских 
задолженностей». 

- Ежегодный библиотечный приѐм кадет «Честь имею!» прошел в феврале в 
двух библиотеках: им.А.М.Береснева и им.И.М.Киселева. Гостями приѐмов стали 
воспитанники кадетских школ-интернатов – полиции и МЧС, читатели библиотеки и 
учащиеся школ г.Кемерово. 

- 29 февраля в Линейном парке на Бульваре Строителей состоялось 
мероприятие «Книжные забавы», посвященное Масленице. Площадка «Чемпионат 
по скорочтению» приглашала добровольцев разных возрастов попробовать свои 
силы в игровом состязании на быстроту публичного озвучивания детских волшебных 
сказок. В качестве материала для скоростного чтения были использованы короткие 
сказочные истории из книги «Волшебные сказки». Лидеры в каждой возрастной 
группе получали сладкие призы. А площадка «Весенние тараторки» предлагала 
скороговорки для взрослых и детей: желающих размять артикуляционный аппарат в 
этот праздничный день было предостаточно! «Молодецкие потехи» проверяли силу и 
ловкость. 

- 1 апреля прошла онлайн-акция «Гогольfest»: популяризация книги и 
библиотеки с мистическим уклоном» (им.Н.В.Гоголя), в рамках которой 
библиотекари напомнили пользователям своих социальных сетей о том, как и когда 
появилось желание превратить день рождения великого писателя Николая 
Васильевича в настоящее театрализованное действо – Сорочинскую ярмарку. 

- Акция Библионочь-2020 «Память нашей Победы» была посвящена 75-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне и прошла в формате онлайн-
мероприятий. В течение двух недель на странице Библиотеки им.Н.В.Гоголя в 
социальных сетях звучали стихи о войне, песни военных лет. Все мероприятия акции 
были разделены на 3 блока: Литературный блок включал в себя чтение стихов для 
акции #75словПобеды. Всего к акции присоединились и прочитали любимые стихи 
27 человек. Музыкальный блок представляли песни на тему войны. Проникновенные 
песни прозвучали в исполнении Вадима Александровича Тимофеева, композитора, 
аранжировщика и лауреата многочисленных музыкальных конкурсов. Свой 
музыкальных подарок сделали читателям библиотеки участники творческих 
коллективов МАУ Культурный Центр Ленинского района г. Кемерово: Народный 
самодеятельный коллектив, ансамбль «Играй, гармонь»; Детский фольклорный 
ансамбль «Завлекаши». Творческий блок включал в себя 5 мастер-классов. Они были 
записаны и предоставлены библиотеке педагогами Центра дополнительного 
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образования детей им.В.Волошиной. Все желающие могли попробовать свои силы в 
необычной технике киригами (изготовление объемной открытки ко Дню Победы), 
сделать своими руками медаль «Золотая звезда», вместе с педагогом нарисовать 
цветок Победы – алую гвоздику или сделать символ мира – белую голубку. Так же в 
рамках акции библиотека провела онлайн книжный обзор «Их имена и подвиги 
бессмертны». 

- 25 апреля библиотека им.А.М.Береснева в группе «ВКонтакте» – «Живая 
библиотека» продемонстрировала видеоролик «Поэтическая Победа» под хештегом 
#словаПобеды, в котором читательница Карина Довгаль прочла стихотворение 
нашего земляка, поэта-фронтовика М.А.Небогатова «Когда, прижимаясь к земле». 30 
апреля к конкурсу #победныйбуклук во «ВКонтакте» был опубликован коллаж 
«Дважды победитель. М.И.Тюмеров». 

- 21 октября в онлайн-формате состоялся круглый стол «Современная книга и 
Интернет», в котором приняли участие 98 специалистов муниципальных и школьных 
библиотек города Кемерово. В выступлении заведующей региональным 
информационно-библиотечным центром (Библиотека КРИПКиПРО) Жук О.Н. были 
затронуты такие актуальные вопросы как: Кто и почему «уходит» из библиотеки в 
Интернет? Вернуться ли «потерянные» в Интернете читатели, если в библиотеке 
будут новые книги? Размышления и выводы спикера вызвали у библиотекарей-
практиков оживленную дискуссию в чате. В рамках круглого стола прошла деловая 
игра «Книга и Интернет: союзники или соперники..?». Три команды из числа 
специалистов муниципальных и школьных библиотек, старшеклассники 
общеобразовательных школ города выполнили задания и обсудили ряд вопросов. По 
завершению деловой игры был сделан вывод: книга и интернет как источники 
информации одинаково важны в нашей жизни.  

Своѐ мнение по вопросу Книга и Интернет: за и против высказали молодые 
читатели библиотек города, старшее поколение, специалисты библиотек города. 
Порадовало суждение молодого поколения, которые считают, что при 
множественных преимуществах Интернета, книга не исчезнет из нашей жизни. В 
заключение работы круглого стола участникам был представлен обзор новой 
литературы «Чтение без принуждения». 

Библиотечная деятельность была освещена в СМИ 408 раз, самый доступный 
вариант для библиотек – Интернет – информационные сообщения в котором 
появились 371 раз. 

Большая работа проводится библиотекарями на собственных сайтах: 
«Библиотеки.кемеровские.рф» и «Кемеровская виртуальная детская библиотека»: 
ведется информационно-новостная лента о событиях в городских библиотеках, 
пополняются разделы «Электронный каталог» и «Периодика». Во 2 и 3 кварталах 
значительная часть работы библиотек проводилась онлайн, посредством размещения 
информации на страницах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», «Instagram» и др. 

 
3) Третье направление программы – самое важное – «Организация 

обслуживания горожан в библиотеках». Оно включает: организацию 
беспрепятственного доступа к информации и гибкую политику выдачи документов, 
формирование и выполнение информационных запросов, систему поощрения 
лучших читателей, комплектование фондов и реализацию проектов и программ. 

Во всех библиотеках системы организован открытый доступ к фондам, 
предусмотрена доставка книг из других библиотек и продление срока пользования 
книгой (при необходимости) сверх установленной нормы. 

Система видимого поощрения читателей библиотек в 2020 году выглядела 
следующим образом: награждение дипломами и памятными подарками победителей 
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городского отборочного тура Чемпионата России по чтению вслух «Страница’20», 
городских творческих конкурсов: конкурса поздравлений «Признайся Кемерово в 
любви» и конкурса авторских стихов «Кемерово – вдохновение мое», конкурса 
смэшбуков «Мой мир книг» в библиотеке «Родник», размещение фамилий 
победителей на портале «Библиотеки.кемеровские.рф». 

Реализуются 10 внутрибиблиотечных программ поддержки интереса чтения: 
цикл литературных мероприятий «Сегодня читаем…» («Инфосфера»), проект 
привлечения подростков к чтению с помощью фантастической литературы «Тайны 
фантастики и секреты чтения»: («Книгоград»), «Книги-юбиляры» 
(им.И.М.Киселева), «Открой книгу – сокровища внутри» (им.Г.Е.Юрова), программа 
продвижения книги и чтения среди читателей младшего школьного возраста «Страна 
Читалия» (им.Г.Е.Юрова), «Литературное ассорти» («Ариадна»), «Мудрая сказка» 
(«Читай-город»), «Зовет вас Книжная страна» («Гармония»), ведение книжного блога 
в социальной сети «ВКонтакте» «Book House» (им.Н.В.Гоголя), жизнь библиотеки в 
инстаграме «Книжный инстамир» (им.Н.В.Гоголя). 

Тематически дополняют программу «Читающий город» программы: «Чтение – 
дело семейное», привлекающая к чтению и в библиотеки детей и их родителей (см. 
п.2.4.3.), программы духовно-нравственного воспитания, рассматривающие 
философские, эстетические, национальные аспекты чтения (см. п.2.4.5.). 

В рамках программ за 2020 год было проведено: 
- работа в рамках Книжного марафона «Юбилей писателя – праздник для 

читателя!». Марафон включал циклы мероприятий, посвященных юбилеям 
знаменитых писателей и поэтов: к 215-летию Г.Х.Андерсена, к 205-летию 
П.П.Ершова, к 200-летию Ф.М.Достоевского, к 200-летию Н.А.Некрасова, к 200-
летию А.А.Фета, к 170-летию Ги де Мопассана, к 150-летию И.А.Бунина, к 150-
летию А.И.Куприна, к 140-летию А.А.Блока, к 140-летию А.С.Грина, к 130-летию 
Агаты Кристи, к 120-летию А.де Сент-Экзюпери, к 100-летию Р.Бредбери, к 85-
летию А.А.Лиханова. к 125-летию М.М.Зощенко, к 120-летию Антуана де Сент-
Экзюпери, к 120-летию Маргарет Митчелл, к 115-летию М.А.Шолохова, к 110-летию 
А.Т.Твардовского, к 110-летию О.Ф.Берггольц, к 100-летию Дж.Родари, к 100-летию 
Н.И.Сладкова, к 100-летию Ф.А.Абрамова, к 95-летию Е.И.Носова, к 95-летию 
Г.Гаррисона, и др. 

К юбилеям писателей в библиотеках были оформлены книжные выставки, 
раскрывающие библиотечные фонды, рассказывающие о жизни юбиляров и 
предлагающие их лучшие произведения, а также проводились культурно-досуговые 
мероприятия в режиме Online. Наибольший интерес вызывают мероприятия с 
элементами игры, с использованием викторин, с просмотром мультфильмов. Самым 
интересным из них стал интеллектуальный конкурс эрудитов по жизни и творчеству 
Н.А.Некрасова «Вы поэт – поэт истинный» (им.Г.Е.Юрова). Пользователям не 
составило труда ответить на вопросы викторины «Вы поэт – поэт истинный по жизни 
и творчеству писателя». Викторина составлена таким образом, что освещает 
значимые периоды в творческом становлении писателя, а также знакомит с его 
произведениями. Участники викторины по отрывкам из произведений определяли 
название поэм или стихотворения, а также основные темы, затрагиваемые писателем 
в творчестве. Дополнением к мероприятию стал документальный фильм о музее 
усадьбе Николая Алексеевича «Чудовская лука» и видео-аудиозапись произведения 
писателя «Железная дорога». 

Больше всего мероприятий было посвящено творчеству Ф.М.Достоевского. 
Это были: диспут-беседа «Тайны литературных героев Федора Михайловича 
Достоевского» (им.Г.Е.Юрова), выставка-юбилей «Писатель, потрясающий душу» 
(«Берегиня»), виртуальная выставка «В поисках истины…» (им.И.М.Киселева), 
квест-игра «Вера в горниле сомнений» («Кнгоград»), литературный вечер «Человек 
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есть тайна. Еѐ надо разгадать…» («Слово»), слайд-путешествия «Памятные места в 
жизни Ф.М. Достоевского» («Сибирячок»), литературная экскурсия «Кузнецкие дни 
Федора Достоевского» («Радуга») и др. 

- цикл мероприятий «Юбилеи литераторов Кузбасса», включающий 
мероприятия 120-летию С.С.Торбокова, к 90-летию поэта В.М.Мамаева, к 85-летию 
Л.М.Гержидовича, к 80-летию Т.К.Яковлевой, к 80-летию С.А.Печеника также 
гармонично вписался в работу программы «Читающий город». 

Книжные выставки к юбилеям кузбасских писателей прошли во многих 
библиотеках. Большая часть выставок была посвящена 85-летию кузбасского поэта 
Л.М.Гержидовича. Например, книжные выставки: «Где-то в глухариной глухомани» 
(«Ариадна»), «В каких местах, в каком краю…» (им.А.М.Береснева), выставка-
портрет «Песня моя – тайга» («Надежда»), выставка-портрет «Природа поэзии 
Леонида Гержидовича» (им.И.М.Киселѐва), тематическая выставка «Только свобода 
и честь...» («Островок доброты») и др. А в библиотеке «Сибирячок» к юбилею 
Л.М.Гержидовича прошли поэтические чтения «Приглашаю в лес гулять». Читатели 
приняли активное участие в поэтическом конкурсе чтецов и, читая веселые стихи 
поэта о забавных лесных зверюшках, пытались изобразить и хищную рысь, и 
медведя-обжору, и веселого бурундука. В завершение мероприятия ребята ответили 
на вопросы викторины «Как дела, лесной народ?». 

- юбилеи книг, периодических изданий, библиотек. Значимыми мероприятиями 
для привлечения читателей и стимулом к развитию всегда становятся юбилеи книг и 
периодических изданий. В 1 полугодии 2020 года 190-летие отмечала книга 
А.С.Пушкина «Сказки о попе и о работнике его Балде». Юные читатели Библиотеки 
им.Г.Е.Юрова приняли участие в уроке-игре «Сказка веселая и озорная» по 
творчеству гения русской литературы. В начале мероприятия ребята узнали историю 
создания сказки, приняли участие в творческом задании «Слово». Отгадывая 
литературный кроссворд «Сказки Пушкина» вспомнили героев сказок Пушкина и 
создали портрет главного героя сказки Балды. 

Акции, проводимые библиотеками, имеют своей целью не только привлечение 
читателей, но и демонстрацию возможностей библиотеки, что влияет на улучшение 
имиджа библиотеки и, как следствие, – на появление новых читателей. Традиционно 
в библиотеках прошла акция «Первый читатель года». Читатели, которые впервые 
записались в библиотеку в новом году, получили символические подарки: сувениры 
с новогодней атрибутикой, канцелярские мелочи, листовки с рекламой 
библиотечных услуг, книги и сладкие призы.  

Необычная сетевая акция-челлендж «BOOK_MONEY_2020» прошла в 
Библиотеке им.Н.В.Гоголя с 1 февраля по 31 марта 2020г. 621 участник акции 
разместили в социальной сети 840 публикации с «денежными» цитатами из 
художественных произведений, т.е. цитатами, имеющими отношение к деньгам, 
золоту, бумажным купюрам и т.д. 

С 10 по 16 февраля 2020 года муниципальные библиотеки приняли участие в 
Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 
Международному дню книгодарения. 

Также библиотеки стали активными участниками акции «Читаем детям о 
войне». В социальных сетях сотрудники библиотек читали детям в формате 
видеозаписи популярные художественные произведения о Великой Отечественной 
войне. Во всех библиотеках прошла сетевая акция «Победная книга» - «Василий 
Теркин»», посвящѐнная 75-летию написания поэмы «Василий Теркин» и 110-летию 
со дня рождения А.Т.Твардовского.  

С апреля на странице библиотеки «Ариадна» во «ВКонтакте» проходит акция 
«Письма с фронта». Акция призвана показать, чем жили люди того непростого 
времени, окунуться в переживания бойцов, их матерей и жен. Ведь наш долг перед 
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предками сохранить память о том подвиге, который они совершили не щадя себя, 
ради жизни своих потомков – нас! 

Во всех библиотеках в 3 кв. 2020 года прошла акция ко Дню знаний «В мир 
информации через библиотеки» – «Запишись в библиотеку всей семьей». 
Мероприятия в рамках акции проходили в муниципальных библиотеках в 2-х 
форматах: в традиционном Offline-формате и в режиме Online на страницах 
библиотек в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир». 
Пользователям библиотек в этот день сотрудники рассказывали о таких понятиях как 
«читальный зал», «абонемент», «книжный фонд», «читательский формуляр», о 
новинках литературы, учили посетителей ориентироваться в библиотечном 
пространстве. Для родителей первоклассников прошло знакомство с услугами 
библиотек и распространение рекламной продукции. В некоторых библиотеках вновь 
записавшиеся пользователи получили приятные подарки и сувениры. 

Акция сопровождалась информационными постами о Дне Знаний, а также 
традиционными и виртуальными книжными выставками. Такими как, книжная 
выставка «1 сентября – День знаний» (им.Н.В.Гоголя), выставка-праздник «Пришла 
пора-уроки начинаются!» (им.И.М.Киселѐва), выставка «Нам теперь не до игрушек» 
(«Читай-город»), виртуальная книжная выставка в 2-х частях «Мир знаний открывает 
книга» («Радуга»), виртуальная выставка «Здравствуй школьная пора!» 
(им.И.М.Киселѐва) и др. 

Кроме того, в библиотеках в режиме Online прошли викторины, игры, мастер-
классы, а также виртуальные экскурсии, на которых пользователи знакомились с 
правилами поведения в библиотеке, узнавали, какие отделы есть, где в библиотеке 
можно поиграть, и, не только в компьютерные игры. 

Пять муниципальных библиотек (Библиотека им.Н.В.Гоголя, 
им.А.М.Береснева, «Книжная радуга», «Литературное кафе» и «Островок доброты») 
приняли участие в осеннем всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга 
– 2020». Сотрудники библиотек отправились по заранее разработанным маршрутам, 
задавали прохожим вопросы из школьной программы, о спорте, о литературе для 
проверки их эрудиции. В награду респонденты получали книги, небольшие подарки 
и приглашения в библиотеку.  

Всего в рамках акции прошло 32 Offline-мероприятия, на которых побывали 
600 человек, 152 из которых стали новыми читателями муниципальных библиотек. А 
также 42 мероприятия в режиме Online, которые набрали 34 342 просмотра. 

Работа клубов и кружков. В числе 54 любительских объединений 19 клубов 
посвящены книге, литературе, чтению. 

Среди них 9 клубов для детей: «Чтение без границ» (им.А.М.Береснева), 
литературно-краеведческий клуб «Вернись к истокам» и литературно-
художественный клуб «Мудрая сказка» («Читай-город»), «В гостях у книжки» 
(«Лада»), «Почитай-ка» («Книжная планета»), детский фольклорный клуб «Горница» 
(им.Н.В.Гоголя), литературная гостиная «Зеленая лампа» (им.И.М.Киселева), 
«Читай-компания» («Островок доброты»), клуб «Игровой мир» («Надежда»); 

7 клубов для читателей старшей возрастной группы, ветеранов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья: «На страницах книг» и «Минуты радости 
моей» (им.Н.В.Гоголя), литературно-музыкальная гостиная «Возрождение» и 
поэтический клуб «Веснянка» (На Весенней), «Сударыни сибирячки» («Книгоград»), 
литературный клуб «Званный гость» (им.Г.Е.Юрова), «Открытая книга» 
(«Книгочей»); 

3 клуба для читателей разного возраста: клуб цифрового чтения «Кранчи» и 
«33 идеи» («Инфосфера»), клуб любителей литературы «Корни» («Книгоград»). 

Всего за 2020 год в 19 клубах проведено 69 клубных заседаний, которые 
посетили 668 читателя.  
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Индивидуальная работа с читателями. Основные формы и методы, которыми 
пользуются библиотекари, вполне традиционны: беседы (рекомендательные и «о 
прочитанном»), консультации, составление индивидуальных планов чтения, списков, 
закладок, подбор литературы, подготовка творческих работ для участия в различных 
конкурсах, организация волонтерской помощи и др. 

Учет рекомендательных бесед и бесед «о прочитанном» отражен в отчетах 19 
библиотек, причем данные об их количестве варьируются – от 2 в библиотеке 
«Ладушки» и на Весенней до 106 в библиотеке «Книжная радуга». Это говорит о 
том, что в библиотеках существуют различные системы учета и существует 
необходимость унификации. Всего в отчетах библиотек прозвучала информация о 
1667 рекомендательных и 1268 беседах «о прочитанном». 

Мероприятия для подростков, молодежи. 
Самая удачная форма проведения мероприятия в библиотеке «Ариадна» – 

Библио-feution – это библиотечное мероприятие, включающее в себя разноплановые 
формы и методы донесения информации, освещающее и объединяющее в себе 
совершенно разные темы одновременно. Подростки активные участники клубного 
объединения «Калейдоскоп идей», где есть возможность для них раскрыть свой 
потенциал, могут предложить сюжет, роль для мероприятия, что соответственно 
повышает интерес к библиотеке и произведению (автору), но которому строиться 
мероприятие. Всего в библиотеке прошло 3 таких мероприятия – «Белый, 
послепраздничный», «Фиолетовый, необычный» и «Красный, счастливый». 

Удачной формой работы с младшими подростками стала подвешенная 
книжно-иллюстративная выставка «Здесь живѐт страх» («Инфосфера»). К выставке 
привлекают сами книги серий «Большая книга ужасов» и «Страшилки». 
Нетривиальная форма выставки, когда книги подвешены на нитях, а к ним 
прикреплены 3Д-монстры и устрашающие аннотации. Эта выставка появилась как 
реакция библиотеки на «перевзрослѐнные» запросы читателей – учащихся младших 
классов (так первоклассники и второклассники активно спрашивали произведение 
Стивена Кинга «Оно», отказываясь от любых других книг). Создание этой выставки 
помогло решить эту проблему, и заодно познакомили более старших и даже 
взрослых читателей с «ужастиками» Валерия Роньшина и Эдуарда Веркина, Елены 
Нестериной и Елены Неволиной. 

Видео-обзор книг «Пираты книжного моря» («Берегиня») рекомендовал 
подросткам книги с захватывающим сюжетом для чтения во время летних каникул, 
для того, чтобы интересно и с пользой провести время. Были представлены книги о 
приключениях, о дружбе, о добре и зле.  

В июне на страницах библиотеки «Ладушки» в социальных сетях был дан 
старт оздоровительному challenge «Я люблю семь правил ЗОЖ». Сотрудники 
библиотеки решили рассказать о седьмом главном правиле здорового человека. Оно 
звучит так – Старайтесь как можно больше радоваться жизни, и как можно меньше 
переживать и нервничать по какому-то поводу! Эмоции играют очень большую роль 
в жизни каждого человека! А что помогает справиться с проблемами, и даже 
пережить карантин? Конечно – интересные книги, а также наши ХОББИ, или 
увлечения. Библиотекари рассказали о своих книжных увлечениях и передали 
Challenge-эстафету вам своим читателям. 

Во время летних каникул сотрудниками библиотеки «Островок доброты» 
проводился литературный косплей «Bookplay». Для участия в конкурсе читателям 
надо было выбрать любого литературного героя от классики до современности; 
создать его образ с помощью костюма, макияжа и дополнительных атрибутов 
(реквизит); представить фотографию с образом выбранного литературного героя и 
литературное сопровождение (краткое описание образа). Представляемые фото 
разместить на своей странице с хэштегом #ЛитературныйкосплейОстровокдоброты 
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или на странице библиотеки «ВКонтакте». Читатели творчески подошли к участию в 
этом конкурсе, примерили на себя разные интересные образы литературных героев, 
правда не все смогли подобрать к костюму нужный реквизит, но смогли его 
дорисовать на компьютере. Получились веселые и необычные, сошедшие к нам из 
книжных страничек персонажи известных произведений. Конкурсные работы 
(фотографии) просмотрело 254 посетителя 

Планы чтения в работе библиотекарей становятся редким явлением. Всего 2 
библиотеки системы работали с индивидуальными планами чтения в 2020 году – 
«Островок доброты» (6 планов), на Весенней (1 план). Рекомендательные списки 
отражены в отчетах 4 библиотек: «Островок доброты» (10 рекомендательных 
списков), им.И.М.Киселѐва (1 рекомендательный список), «Родник» (1 
рекомендательный список) и на Весенней (1 рекомендательный список). 

Всего в рамках направления специалистами МАУК «МИБС» проведено 1219 
мероприятий для 24 604 человек.  

 
Реализация программы «Чтение – дело семейное».  

Работа с семьями 
 

В 2020 году библиотеки МАУК «МИБС» продолжили свою работу в рамках 
программы «Чтение дело семейное». 26 муниципальных библиотек г.Кемерово 
обслуживают все категории населения, независимо от возраста, 7 из них являются 
библиотеками семейного чтения, библиотека «Берегиня» – центр культурно-
познавательного досуга семьи. В рамках реализации программы «Чтение – дело 
семейное» ряд библиотек работают по внутрибиблиотечным программам: 
«Родительский SOS»: развитие семейного чтения для жителей Кировского района 
(«Ладушки», «Читай-город»), «Семейному чтению – наше почтение» («Берегиня»), 
«Продвижение чтения»: («Лада»), «Книжный дайвинг» («Книгочей»), «Семья, книга, 
я» («Книжная планета») и «Мой любимый «Нечитатель» («Книгоград»). 

Библиотеки «Читай-город» и «Ладушки» за отчетный период провели целый 
комплекс разнообразных мероприятий по программе «Родительский SOS»: «Счастье 
быть читателем» – акцию «Первый читатель года», конкурс новогодних поделок 
«Снежинка – зимняя пушинка», блиц-викторину «Рождественский переполох, 
конкурс поделок, посвященных Дню святого Валентина «Парад сердечек», праздник 
награждение лучших читателей «Звезда по имени читатель», акция дарения «Для вас, 
книголюбы», книжная выставка «Мама – первое слово в нашей судьбе», выставка-
викторина «Новогодние приключения литературных героев». 

В рамках программы «Семейному чтению – наше почтение» в библиотеке 
«Берегиня» проведены мероприятия: литературные забавы «Чтение с 
наслаждением», выставка-посвящение «Родительский дом – начало начал», книжная 
выставка «Свет православия», выставка-приглашение «В сказку добрую зовем», 
праздничная программа «Ромашковая Русь», викторина «Логическая ромашка», 
сказочная викторина «По книжным строчкам за волшебным клубочком», 
литературные развлечения «Чтение с настроением», выставка-приглашение 
«Книжный парад для дошколят» и т.д.. Кроме того, библиотека провела 5 
мероприятий в режиме онлайн: книжные затеи «Ну-ка, вместе почитаем», творческая 
мастерская «Волшебство детских рук», литературная игра «Доброй сказки 
волшебство», видео-обзор «Угощаю интересной книгой» и литературные 
развлечения «Книгоешки». 

Цель программы библиотеки «Книгочей» «Книжный дайвинг» – приобщение 
детей и родителей к совместному чтению, использование книги как главного 
связующего звена в общении поколений, а также развитие творческих способностей 
детей различных возрастов. В рамках программы на страницах библиотеки в 
социальных сетях вспоминали о праздниках, которые проходили в течение 
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предыдущих лет в рамках программы и размещали ссылки на публикации портала 
«Библиотеки.кемеровские.рф». Ко Дню семьи представили «Семейные 
фотохроники» где рассказали о наших «дайвингах», представили формы работы и 
конечно книжки любимые различными поколениями читателей. В международный 
День защиты детей предложили интересный для всех возрастов «Библиошелест» со 
статьей о крестьянских детях из замечательного журнала «Наш Филиппок». К 
всемирному дню науки прошел книжный опыт «Наука – это просто». В ходе 
мероприятия были представлены книжки, которые в интересной форме раскрывают 
секреты физики, химии и математики. Вместе с ребятами проведены научные опыты 
с водой. 

Библиотека «Книжная планета» реализует программу развития традиций 
семейного чтения «Семья, книга, я», которая способствует приобщению детей 
младшего школьного возраста и их родителей к совместному чтению детской 
литературы, а также развитию их творческих способностей. Ко дню Святого 
Валентина прошла акция «Валентинка книжных симпатий». В течение дня читатели 
писали на бумажных сердечках названия понравившихся книг и фамилии любимых 
поэтов и писателей. Итогом акции стала выставка читательских симпатий 
«Признание в любви к… Книге». С помощью данной выставки пользователи 
библиотеки смогли познакомиться с читательскими пристрастиями друг друга. 

В библиотеке «Сибирячок» оформлен и постоянно обновляется уголок 
семейного чтения «Книги для всей семьи». Здесь собрана вся литература по 
семейному воспитанию и чтению. Разделы выставки: «Искусство быть родителями», 
«Здоровье вашего малыша», «Идем по жизни вместе», «Книга – бестселлер». В 
Международной День семьи для читателей был подготовлен видео-обзор книг для 
семейного чтения «Читаем вместе». Читатели познакомились с книгами А.Лопатина, 
М.Скребцова «Семейные заповеди», Т.Тонина «Моя дружная семья», С.Ласкин 
«Мотя из семьи Дырочкиных», А.Раскин «Как папа был маленьким». 

Циклом познавательных и праздничных мероприятий отмечены в библиотеках: 
Новый год и Рождество (112 мероприятий, 2150 человек), Международный женский 
день (83 мероприятий, 1620 человек), День России и День Города (6 мероприятий, 
301 человек), День семьи, любви и верности (16 мероприятий, 286 человек), День 
государственного флага (26 мероприятий, 231 человек), День Шахтѐра (27 
мероприятий, 470 человек), День знаний (32 мероприятия, 600 человек), День 
пожилого человека (26 мероприятий, 366 человека), День учителя (24 мероприятий, 
289 человека), Ночь искусств и День народного единства (41 мероприятий, 371 
человек), День толерантности (22 мероприятий, 131 человек), Всемирный день прав 
ребенка (26 мероприятия, 229 человек), День матери (37 мероприятий, 378 человека).  

К этим датам были приурочены: мульт-викторина «Новогодняя сказка» 
(им.Н.В.Гоголя), зимние посиделки «Рождественское чудо» («Берегиня»), мастер-
класс «Рождественские чудеса» (им.А.М.Береснева), праздник «Первоклассный 
Новый год» («Инфосфера»), акция «Книговорот 42. Книги в подарок», видеокруиз 
«Мы любим, мы гордимся» (на Весенней), импровизированная викторина «Мой 
город», детский конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» (им.Н.В.Гоголя), урок 
граждановедения «Гордо реет флаг державный» («Книгочей»), праздничное 
чествования семей горняков «Шахтерский огонек» (им.И.М.Киселѐва), авторская 
выставка «С днѐм рождения, МАМА!» (им.Н.В.Гоголя), литературно-творческая 
акция «Любимая мамина книжка» («Инфосфера»), литературно-поэтический час 
«Образ матери сквозь века» (им.И.М.Киселѐва), устный журнал «В единстве народа – 
единство страны» («Книгочей»), актуальный разговор «Маленькие в мире взрослых» 
(«Книжная планета») и др. 
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Работа с родителями 
 
Основой работы библиотек с родителями является изучение роли семьи в 

чтении детей. Это процесс разноплановый и многоаспектный. Только при выявлении 
читательских предпочтений можно выстраивать работу с семьями, корректировать 
чтение. С этой целью сотрудники принимают участие в родительских собраниях в 
детских садах, школах, где проводят мероприятия о детском и семейном чтении, 
обзоры новых поступлений, предоставляя информацию о новых книгах и услугах 
библиотек. 

В день семьи на страничке библиотеки «Островок доброты» «ВКонтакте» была 
представлена презентация семейного альбома «История семьи в истории страны», 
создание которой посвящено этому празднику. Весь материал был предоставлен 
читателями библиотеки, который они бережно хранят в своих семейных архивах.  

В библиотеке «Ладушки» организован семейный клуб «Мамина школа». 
Занятия клуба нацелены на установление связей между библиотекой и семьей, на 
сплочение и укрепление связей внутри семьи, воспитание культуры чтения в семье. 
Библиотекари создают условия для духовного совершенствования и творческого 
общения родителей и детей в стенах библиотек, пропагандируют литературу в 
помощь воспитания нравственности, способствуют возрождению традиций 
семейного чтения и формированию позитивного образа читающей семьи. 

В библиотеке «Литературное кафе» продолжилась работа семейного лектория 
«Семейный адвокат». Прошли встречи с родителями по темам: «Родителям о правах 
детей на отдых», «Имущественные права несовершеннолетних», «Права родителей и 
детей в образовательном учреждении». На встречах были затронуты важные вопросы 
организации летнего отдыха детей-инвалидов: обозначены проблемы отсутствия в 
городе культурно-досуговых объектов, где можно было бы провести время группе 
детей-инвалидов; также было отмечено отсутствие специализированных загородных 
оздоровительных объектов для детей с ограниченными возможностями. В результате 
обсуждения было принято решение обратиться в компетентные органы с просьбой 
рассмотреть вопрос организации отдыха детей-инвалидов в каникулярное время. 

В библиотеке «Сибирячок» для участников Координационного совета 
родительского комитета школы № 97 проведен обзор литературы «Читаем вместе». 
Для родителей первоклассников организован просмотр литературы по семейному 
воспитанию и психологии детей раннего школьного возраста, проводился обзор 
детских книг и журналов, литературы для семейного чтения и даны советы 
родителям по привлечению детей к чтению. 

Работа по формулярам семейного чтения (ФСЧ) 
Сотрудники библиотек, организуют работу по формулярам семейного чтения в 

нескольких направлениях: изучают семейные читательские предпочтения, 
анализируют увлечения членов семьи, оказывают информационную поддержку в 
организации семейного досуга, выявляют многодетные семьи с целью привлечения 
их в библиотеку. Обладая разносторонней информацией по чтению в семьях, 
библиотекари всегда могут предложить новинки поступлений, отложить книгу, 
которая пригодится конкретной семье, провести рекомендательные беседы с 
родителями о литературе для детей и пр. 

По итогам 2020 года в библиотеках МАУК «МИБС» по формулярам семейного 
чтения читает 4 304 семьи (11 276 человек). 

Работа с семьями, проживающими в общежитиях. 
Деятельность, направленная на сотрудничество с социально-игровыми 

комнатами общежитий, является одним из ключевых моментов библиотечных 
программ по работе с семьей. Суть сотрудничества заключается в информационном 
сопровождении деятельности социальных педагогов, выставочной деятельности и 
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организации досуговых мероприятий с детьми и семьями, проживающими в 
общежитиях. Активно в этом направлении работают библиотеки: им.А.М.Береснева, 
им.Н.В.Гоголя, «Книгочей», «Литературное кафе», им.В.М.Мазаева, «Книгоград», 
«Книжная радуга». 

Сотрудники Детской библиотеки им.А.М.Береснева за отчѐтный период 
провели 12 мероприятий для 344 человека в социально-игровых комнатах 
(Ленинградский, 24а, пр. Ленина, 135б, пр.Октябрьский, 42). 

Для ребят проведены мероприятия по направлениям: духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание: святочные гадания «Раз в крещенский вечерок», 
фольклорный праздник «Русская, старинная, румяная да блинная», игра-дискуссия о 
роли чтения и библиотеки в жизни детей «Нужны волшебники!»; патриотическое 
воспитание: историческая лоция «Непобедимый адмирал»; экологическое 
просвещение: мастер-класс «Птицы на кормушке» и др. 

В 4 квартале 2020 года библиотека «Гармония» возобновила совместную 
работу с социально-игровой комнатой №3 при общежитии (ул.Попова, 3). В СИК 
ходят дети самого разного возраста (от 6 лет до 14), практически все из многодетных 
семей или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего проведено 3 
мероприятия для 23 человек. 

На познавательно-развлекательной программе «Путешествие в Культуроград» 
ребята узнали, что культура характеризует мир человека и включает в себя верования 
и обряды, знания и умения, обычаи, язык и искусство. Читатели ответили на вопросы 
литературной викторины, отгадали содержание черного ящика и поняли, что главная 
задача этого огромного города – это служение красоте и добру. 

Для социально-игровых комнат (пр.Ленина, 135б и бр.Строителей, 46) 
сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя провели творческие и познавательные 
мероприятия. Всего проведено 3 мероприятия для 27 человек. Со 2 квартала 
библиотека продолжила совместную работу с социально-игровыми комнатами в 
режиме онлайн. Ребята, которые ранее посещали социально-игровые комнаты, в 
период карантина имели возможность принять участие в онлайн мероприятиях на 
самые различные темы, посмотреть онлайн презентации, аудио и видеоролики, 
онлайн викторины, виртуальные путешествия и многое другое. 

Например, виртуальная экскурсия «7 Чудес Кузбасса». Кузбасс отожествляется 
с гигантами угольной, металлургической и химической промышленности. Это, 
действительно, так. Но есть и другой Кузбасс. Здесь можно гулять по красавице 
тайге, сплавляться по горным порожистым рекам, любоваться каскадами водопадов с 
хрустальной водой, взбираться на снежные вершины, кататься на горных лыжах, 
созерцать памятники истории и культуры. В Кемеровской области есть своя 
туристическая фишка – «7 чудес Кузбасса», которые выбрали сами жители путем 
онлайн-голосования. Как появились эти чудеса? Почему именно семь? Какие 
объекты вошли в эту семерку? Об этом, и не только, узнали посетители экскурсии. 

Библиотека им.В.М.Мазаева сотрудничает с социально-игровой комнатой по 
адресу пр. Ленина, 90а. В Международный День семьи сотрудники библиотеки 
совместно с педагогами социально-игровой комнаты провели онлайн-презентацию 
для семей, чьи дети посещают социально-игровую комнату. Из презентации ребята и 
их родители узнали, о семейных ценностях и традициях, приняли участие в онлайн 
викторине «Моя семья – моѐ богатство» и просмотрели отрывок из мультфильма 
«Головоломка». 

Библиотека «Книгочей» сотрудничает с социально-игровой комнатой, 
организованной при центре по работе с населением «Активист» (ул. Масальская, 58-
19). За 9 месяцев проведено 17 мероприятий для 160 человек. 

Работа библиотеки «Литературное кафе» в социально-игровой комнате (пр. 
Ленинградский, 24а) связана с оказанием помощи в получении информации и 
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организации досуга лицам, нуждающимся в социальной реабилитации. Для работы с 
детьми группы риска и их родителями выбраны те виды деятельности, которые 
позволили бы организовать их свободное время и реализовать их творческий 
потенциал. Большинство мероприятий проводится с использованием 
мультимедийных технологий. 

В течение года дети и их родители принимали участие в мероприятиях 
правовой, краеведческой, патриотической, тематики: памятный день снятия блокады 
с Ленинграда «Блокадная ласточка», литературно-правовое расследование «Права 
детей на книжной странице», Информационный час «Сын голубой планеты», 
видеолекторий «Будущее в наших руках» и др. Всего для ребят из социально-
игровой комнаты прошло 11 мероприятий, на которых присутствовало 446 человек. 

За 2020 год дети из социально-игровой комнаты (бр. Строителей, 46) побывали 
на 1 мероприятие в библиотеке «Книгоград» (10 человек). 

В течение 2020 года было проведено 54 мероприятия, участниками которых 

стали 1109 человек, проживающих в общежитиях. 

 

Работа с дошкольниками 

 

Установлены и скреплены двусторонними договорами партнерские отношения 

библиотек МАУК «МИБС» с 69 дошкольными образовательными учреждениями 

города. Библиотечное обслуживание данной возрастной группы проводится по двум 

направлениям: работа с организованными дошкольниками – с группами детей, 

посещающими детские сады и работа с неорганизованными дошкольниками. 
Для приобщения детей к чтению в библиотеках разработаны 

внутрибиблиотечные программы: «Веснушки»: программа школы раннего развития 
ребѐнка («Книжная радуга»), «Вместе с книгой я расту»: программа по работе с 
детьми, посещающими дошкольные учреждения («Колокольчик»), «Книжный 
мостик к дошколятам»: привлечение детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья («Родник»). В реализации программ участвуют 
библиотекари, медицинские и социальные работники, психологи, юристы. Основные 
задачи – помощь родителям, воспитывающим детей дома, вовлечение родителей и 
детей в активную читательскую среду, организация семейных праздников, 
совместного творчества, оказание информационных услуг, психологическое и 
правовое сопровождение молодых семей, планирующих стать родителями. 

Цель программы «Книжный мостик к дошколятам» («Родник») – 
формирование образного и творческого мышления дошкольников об окружающем 
мире через чтение и осмысление прочитанного. Сотрудники библиотеки регулярно 
посещают детский психоневрологический санаторий «Искорка» и детский сад для 
слабовидящих детей №221 «Радуга». Занятия проводятся в игровой форме с 
использованием элементов арт-терапии, библиотерапии, с учетом особенностей 
данной категории детей. В рамках программы прошел час доброй книги «Зимняя 
сказка» для детей из детского сада № 221. Ребята услышали волшебные сказки про 
зиму и узнали, что сказки бывают холодные и теплые, добрые и веселые. 
Понравилась юным читателям русская народная сказка про ловкого зайчика, 
которого даже лютый Мороз не смог одолеть и подарил ему белую шубку «Мороз и 
заяц». В 4 квартале для детей был проведен конкурсно-игровой час «В царстве 
Дедушки Мороза». На прогулке ребята приняли участие в занимательных конкурсах, 
викторинах и новогодней игре «Ах ты, Зимушка-Зима!», узнали историю праздника 
Новый год и адрес Дедушки Мороза. В рамках программы проведено 12 
мероприятий для 237 человек. 
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В рамках школы раннего развития ребѐнка «Веснушки» («Книжная радуга») ко 
Дню защитника Отечества читатели узнали об истории праздника, о вооружѐнных 
силах нашей Родины, о современной технике, которой оснащена наша армия. В ходе 
мероприятия, читатели перечислили качества, характеризующие смелого воина, 
приняли участие в играх и конкурсах: «Пехота-воздух-танки», «Полоса 
препятствий», «Конкурс силачей», отгадывали загадки о военных, познакомились с 
книжной выставкой «Защитникам Отечества посвящается…». В рамках программы 
прошло 23 мероприятий для 389 человек. 

Работая по программе «Вместе с книгой я расту», библиотека «Колокольчик» 
провела 2 мероприятие для 27 человек. Во время литературной игры «Я люблю 
лесной народ!» вспомнили русские народные пословицы - «Заходи в зеленый дом - 
чудеса увидишь в нем». В разговоре с детьми назвали приметы весны, ее звуки и 
изменения в жизни лесных обитателей. Рассмотрели изменения в природе на 
примере лучших произведений художественной литературы и авторских сказок. В 
заключение вспомнили правила поведения в лесу подсказанные ребятам в рассказах 
писателями натуралистами. 

Работа с дошкольниками ведется не только в рамках реализации библиотечных 
программ. Во всех структурных подразделениях предлагают экскурсии по 
библиотеке, знакомят с возможностями, разнообразием фондов, периодических 
изданий. В силу возрастных особенностей малыши лучше воспринимают 
информацию в форме сказки, игры, путешествия. Этот прием активно используют в 
своей работе библиотекари. 

Для организованных дошкольников в течение 2020 года проведено 135 
мероприятий, участниками которых стали 2 609 человек. 

Неорганизованные дошкольники привлекаются благодаря беседам с 
родителями, бабушками, дедушками или старшими братьями и сестрами, которые 
уже являются читателями библиотек. Библиотекари рассказывают о фондах и 
услугах, мероприятиях, клубах, кружках, лекториях, о возможности заняться 
творчеством (рисованием, лепкой, настольными играми) и др. Кроме того, в 
библиотеках проведено зонирование, оформляются выставки книг и журналов для 
малышей, выделены игровые уголки. 

В библиотеке «Берегиня» для привлечения дошкольников организован детский 
уголок, где они могут найти яркие красочные книжки для своего возраста, книжки-
малышки и книжки-раскладушки, поиграть в игрушки, порисовать и 
пораскрашивать. 

Для привлечения неорганизованных дошкольников в библиотеку им. Г. Е. 
Юрова в детском зале организован уголок дошкольника, в котором малыши могут 
поиграть с мягкими игрушками, посмотреть книги для своего возраста, порисовать, 
пока мама выбирает для себя и ребенка книги. На постоянно действующей выставке, 
организованной специально для родителей «Мы и наши дети» наши уважаемые 
мамы, папы, бабушки и дедушки могут подобрать себе книги по воспитанию своих 
малышей, найти книгу – чем развлечь, чем увлечь своего ребенка и т.д. Дошкольники 
участвуют в изготовлении поделок, конкурсах рисунков. Неорганизованные 
дошкольники становятся участниками кружка «Юные таланты». 

В библиотеке «Слово» старшие дошкольники принимают участие в заседаниях 
«Нескучного клуба», делают поделки из бумаги. Малыши могут поиграть с 
игрушками, посмотреть книги и журналы для своего возраста, порисовать, для них 
библиотекари проводят чтения вслух. 

В 2020 года читателями городских библиотек стали 697 неорганизованных 
дошкольника. 
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Реализация программы 
«Профориентация молодежи в условиях муниципальных библиотек» 

 
В библиотеках МАУК «МИБС» профориентационная работа проводится с 

целью расширения кругозора учащихся школ и безработных молодых граждан о 
профессиях, развития интереса к выбору профессии. Созданы все условия для того, 
чтобы молодежь получала полную информацию о современном рынке труда, о 
правилах поведения на нем. Главная цель реализации программы «Профориентация 
молодежи в условиях муниципальных библиотек» - оптимизация процесса выбора 
профессии в соответствии с личными интересами молодых граждан и 
потребностями рынка труда, оказание помощи читателям в самоопределении и 
выборе будущей профессии. Одно из основных направлений программы - 
предоставление информации, которая знакомит с миром профессий и их 
содержанием.   

В связи с объявленным в России 2020 годом памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы, особое внимание во время организации выставок и мероприятий 
в системе городских библиотек было уделено военным профессиям и профессиям, 
требующим особого мужества и смелости. Выбор военных специальностей очень 
велик, но все они направлены на защиту Родины. Страх войны свойственен людям 
во всем времена, поэтому обществу всегда требовались физически подготовленные, 
организованные и грамотные воины. Не менее востребован в подобной сфере и 
умственный труд: имеющиеся технологии и техника выступают в военном деле 
стратегическим моментом. В 2020г. акцент был сделан на виртуальном общении с 
нашими читателями. Библиотеки «Инфосфера», «Сибирячок», На Весенней, 
им.Н.В.Гоголя, им.А.М.Береснева, «Родник» на своих страницах в социальных 
сетях предлагали вниманию виртуальные литературные выставки и презентации, 
посвященные отдельным видам деятельности и профессиональным праздникам: 
«Героические профессии Кузбасса», «Профессии военных лет», «Медсестра - 
профессия для чутких и смелых», «День работника следственных органов», «Слава 
пожарной охране», «Профессия – бортпроводник», «В мире профессий сказочных 
героев», «Всероссийский день библиотек», «Да здравствует учитель», «Профессии 
будущего», «Мир творческих профессий» и др. 

На плазменной панели в холле библиотеки им.А.М.Береснева ежедневно идут 
электронные презентации: «Профессия – пожарник», «Профессия – врач», 
«Театральные профессии», «Профессия - биолог», «Профессия – юрист», 
«Профессия – орнитолог», «Рабочие профессии», «Мифы о профессиях» и др. 
Среди юных пользователей этой библиотеки распространяется памятка по 
профориентации «Как правильно сделать этот выбор», предлагаются для 
ознакомления информационные пособия «Квадрат Декарта. Техника принятия 
решения», «Кем ты можешь быть», «Профессии в сфере информационных 
технологий». Старшеклассники все чаще обращаются за помощью к сотрудникам 
библиотек за информационной помощью. Тематические выставки по данной 
проблеме ориентированы на предоставление обновленной и достоверной 
информации об учебных заведениях. Так, в библиотеке «Ариадна» был подготовлен 
ряд рекомендательных выставок: «Если вы собираетесь поступать», «Какая 
профессия вам подходит», «Профессий много на земле». 

Для привлечения внимания подростков к миру наиболее востребованных 
специальностей в библиотеке им.Н.В.Гоголя была организована выставка-вопрос 
«Эколог – профессия или судьба?» Ее основное содержание – это научная и научно-
популярная литература, в которой дается описание работы эколога, основные 
обязанности, плюсы и минусы такой работы. А выставка-дата «И оживают куклы» в 
библиотеке им.И.М.Киселева познакомила читателей с интереснейшими 
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профессиями – актер театра кукол, мастер кукол, художник кукол и др. Для того, 
чтобы разобраться в особенностях работы кукловода читателям предлагалось 
познакомиться с историей ее возникновения. Тому, кто решает стать актером-
кукловодом, надо многое знать и уметь. Профессиональному актерскому 
мастерству учат в специальных учебных заведениях: театральном училище, 
театральной студии, театральном институте и даже театральной академии.  

Мир профессий меняется с такой скоростью, что иногда сложно понять, что 
из себя представляет «продакт-менеджер» или «бренд-менеджер». Именно поэтому 
специалисты библиотеки на Весенней представили вниманию своим читателям 
электронную выставку «О сложных профессия простым языком». Они попробовали 
рассказать о хорошо знакомых и совсем новых видах деятельности. Читатели 
узнали, что сейчас на рынке труда можно встретить lean-менеджера, SCRUM-
мастера, SMM-специалиста. Как оказалось, названия этих профессий имеют 
простое значение, а главное – они актуальны и перспективны для молодого 
поколения. 

Традиционно пользуются популярностью у детей и подростков игровые и 
развлекательные программы о профессиях. Проведение их - хороший способ 
продемонстрировать в игровой, ненавязчивой форме какие-либо умения и навыки. 
Еще одной из удачных форм профориентационной работы являются так 
называемые «встречи с интересными людьми». На таких мероприятиях молодые 
люди общаются со специалистами образования, медицины, сельского хозяйства, 
малого бизнеса и др. В 1 квартале в библиотеке им.В.М.Мазаева прошла встреча, 
посвященная профессиональному празднику - Дню образования Следственного 
комитета Российской Федерации. В гости в библиотеку пришли представители 
Следственного комитета по Кемеровской области. Они рассказали 
старшеклассникам об истории их организации, о профессии следователя-
криминалиста, полной опасностей и ответственности. Ребята, мечтающие получить 
юридическое образование и выбрать профессию следователя-криминалиста, узнали 
детали и тонкости этой интересной профессии. В ходе встечи в библиотеке 
развернулся игровой криминалистический полигон под названием «Тайны 
следствия». А в библиотеке «Книгочей» старшеклассники стали участниками 
игровой программы «Руда не дается без труда». На этот раз им было предложено 
сдать экзамен на право спуска в «шахту». Для этого необходимо вспомнить шахты 
города, узнать, что уголь используют не только для плавки металлов и топки печей, 
но и в производстве духов, лекарств, стекла и красок.  

Интересный опыт был получен сотрудниками библиотеки им.Н.В.Гоголя. 
Они стали участниками съемок телепередачи «Профессия мечты» детской 
телевизионной студии «Фокус». Ежедневно юные журналисты знакомят зрителей 
Первого губернского канала с различными профессиями. Специалисты отдела 
абонемент раскрывали свои профессиональные секреты, рассказывали о правилах 
выдачи книг и журналов в настоящее время. Вместе с юными журналистами они 
выполняли запросы читателей. В результате участники телевизионного 
эксперимента поняли, что библиотекарь – это профессия неограниченных 
возможностей. Деятельность библиотек сегодня не замыкается только на 
взаимоотношениях «информация - пользователь», она гораздо шире и 
многограннее.  

В ходе реализации подпрограммы профессионального ориентирования 
учащихся среднего школьного возраста «Главное в жизни – определиться: где твое 
место и что ты за птица» в 2020г. в библиотеке «Гармония» прошел цикл 
мероприятий для старшеклассников. Например, в 3 квартале была организована 
ярмарка развития «Нужные профессии». Хоть многие выпускники школ 
не рассматривают всерьез рабочие профессии, обществу всегда будут нужны 
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специалисты, благодаря которым работают промышленные предприятия, 
строительные компании и объекты городского и сельского хозяйства. Участники 
ярмарки узнали о том, что рабочих профессий существует огромное количество, 
при этом совершенно разных - от водителей и продавцов до каменщиков и маляров. 
Уже на следующей встрече им было предложено составить информационную 
визитку ««Профессии с большой перспективой». По прогнозам специалистов по 
форсайту, пройдет лишь несколько лет, и многих людей в мире заменят машины 
(робототехника). В топе перспективных профессий оказались специалисты по 
искусственному интеллекту, машинному обучению и профессии, связанные с 
интернет-деятельностью. Ребята узнали про востребованные профессии на 
ближайшие 10 лет.  

В рамках подпрограммы по профориентации «Профессиональный выбор 
учащихся 9 – 11 классов» для студентов ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» психологами библиотеки им.А.МБереснева 
проводились практикумы, беседы, онлайн-консультации: «Собеседование», «Как 
искать работу в первый раз», «Каверзные вопросы». Основная цель таких 
мероприятий – совместными усилиями разработать рекомендации по 
эффективному поиску желаемой работы и успешному прохождению собеседования. 
В 3 квартале для юных читателей специалистами этой библиотеки была 
разработана и проведена дидактическая игра «Аукцион профессий». Перед 
младшим школьником не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 
профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 
возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 
подготовительный для профессионального самоопределения в будущем. Для того, 
чтобы было легче осуществить выбор профессии, необходимо владеть 
информацией о мире профессии, иметь представления о содержании и условиях 
труда. Разобраться в этом помогают именно дидактические игры.  

Служба психологической поддержки чтения постоянно оказывает услуги 
индивидуального консультирования по вопросам выбора профессии для учащихся 
9-11 классов. Консультирование подразумевает также психологическую 
диагностику профессионально значимых качеств и индивидуальных склонностей к 
тем или иным видам профессий. Для диагностики используются: методика «Карта 
интересов», «Тест Йоваши», «Дифференциально-диагностический Опросник» 
Климова, проективные методики и др. Также проводятся индивидуальные 
психологические консультации для родителей будущих выпускников учебных 
заведений «Куда пойти учиться моему ребенку после школы?», «Как я могу помочь 
сделать выбор моему ребенку?» Очень важно, чтобы родители были готовы оказать 
помощь своим детям в выборе профессии. Их задача - не навязывать подростку уже 
готовое решение, а помочь ему определиться самому. 

Давнее сотрудничество связывает систему муниципальных библиотек с 
городским Центром занятости населения г.Кемерово. В 2020г. нашими 
сотрудниками проводились выездные мероприятия на Ярмарке вакансий. Для тех, 
кто впервые ищет работу, кто испытывает трудности с выбором рода деятельности 
и не может подобрать подходящую работу, психологи библиотеки 
им.А.М.Береснева помогали определить пути поиска работы, подготовиться к 
собеседованию с работодателем. Всех обратившихся за помощью во время 
выездных консультаций наши специалисты приглашают в библиотеку для того, 
чтобы пройти компьютерное тестирование, получить информацию о 
востребованных специальностях на рынке труда, предоставляют информационную 
поддержку (списки литературы по теме поиска работы, листовки «Как правильно 
составить резюме», «Эффективный поиск работы», «Как пройти телефонное 
собеседование»). С начала года на базе библиотеки стал действовать кружок 
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робототехники, который также можно рассматривать как форму профориентации. 
Школьники начальных классов изучают основы робототехники, учатся начальным 
навыкам программирования, создают свои модели.  

В 2020г. в библиотеках города состоялось 120 мероприятий 
профориентационной направленности, участниками мероприятий стало 2788 
человек. Было оказано 123 индивидуальных консультации по профориентации, 
проведена психодиагностика для 133 человек, также за индивидуальной 
консультацией по профориентации обратилось 57 родителей выпускников. 

 

Год памяти и славы в библиотеках МАУК «МИБС» 

 

Деятельность МАУК «МИБС» в 2020 году строилась в рамках, объявленного 

Президентом РФ, Года памяти и славы, общебиблиотечной программы по 

формированию патриотического мировоззрения средствами художественной и 

научно-популярной литературы «Соотечественник» и с учетом Плана мероприятий 

по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в городе Кемерово (на 2019-2020 гг.), а также Плана 

мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в городе Кемерово, 

который включал в себя: организацию работы по заполнению разделов виртуального 

музея г.Кемерово «Дважды победители», проведение акции «Читаем книги о войне», 

цикл выставок и культурно-досуговых мероприятий в библиотеках города.  
Реализовано девять проектов конкурса «Перспектива-2020», посвященных 

военной тематике: «Шифр: ПОБЕДА: военно-литературный квест» («Ариадна»); «И 
на войне читали книги: электронный архив («Инфосфера»); «Живет Победа в 
поколениях» («Книжная радуга»); «Победная книга»: городской патриотический 
забег (им.А.М.Береснева); «История семьи в истории страны»: презентация 
семейных альбомов («Островок доброты»); «Ожили в памяти мгновения войны…»: 
цикл мероприятий (им.Н.В.Гоголя); «Город помнит…»: информационно-
библиографическое пособие (ИДЦ); «Память о войне на карте города»: виртуальная 
экскурсия (ИДЦ); «75 интересных фактов о ВОВ, которые ты не знал!»: 
информационное пособие (ОИПиВС) (подробнее см. Программно-проектная 
деятельность). 

С 18 по 27 января, в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», 
давшей старт мероприятиям Года памяти и славы, двадцать две библиотеки провели 
уроки памяти (40 мероприятий 1274 посещ.). В библиотеке им.Н.В.Гоголя 
совместно с Кузбасским добровольческим обществом «Жители Блокадного 
Ленинграда» и Советом народных депутатов Кемеровской области прошла встреча 
с блокадниками Ленинграда, ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми войны. С 
целью познакомить подрастающее поколение с тяготами военного времени, по 
условиям акции, в библиотеке была воссоздана атмосфера времен блокады, 
сотрудники, одетые в фартуки с нарукавниками, выдавали, взвешенный на 
механических весах, хлеб с памяткой о нормах хлеба для жителей блокадного 
Ленинграда (120 участников).  

О мужестве ленинградцев горожанам напомнили книжные выставки, 
публичные чтения, просмотры документальных и художественных фильмов, 
концерты и театрализованные выступления. Так, в библиотеке им.Н.В.Гоголя 
состоялся музыкальный вечер «Мы дорогу жизни вечно помнить будем», совместно 
с солистами Музыкального театра им.А.Боброва: Заслуженной артисткой Росси 
О.С.Павловой и Б.Г.Каширским. Особенно тепло были встречены песни: «Майский 
вальс», «Эх, дороги» и стихотворение Александра Твардовского «Я убит под 
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Ржевом» (63 участника). В библиотеке «Берегиня» для воспитанников ГБ НОУ 
«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» прошел историко-
патриотический час «Блокадной вечности страница». Более подробно остановились 
на дневнике девочки-блокадницы, ленинградской школьницы Тани Савичевой, 
которая стала вести дневник в обычной записной книжке с самого начала блокады. 
Мероприятие сопровождала электронная презентация «Она написала блокаду». В 
заключение был показан отрывок из фильма «Дети блокады». Всего по теме 
блокада Ленинграда - 181 мероприятие, 4485 посещений. 

Памятная дата победы в Сталинградской битве традиционно отмечается в 
муниципальных библиотеках. Уроки мужества, часы памяти, беседы в 
сопровождении видеофрагментов и электронные презентации проводились для 
кемеровчан. Всего 42 мероприятия, 842 посещения. 

Одним из наиболее значимых событий февраля стала презентация книги 
«Дважды победители города Кемерово». Задача издания – увековечить память о 
кемеровчанах – участниках Великой Отечественной войны, победивших врага на 
фронтах и затем много лет работавших на благо города. Работу над книгой 
сотрудники МАУК «МИБС» вели почти два года, собирая по крупицам 
биографическую информацию. На 800 страницах книги представлена информация о 
почти 1600 вернувшихся с фронта для восстановления разоренной страны 
участниках войны. В день презентации книги гостей библиотеки ждали выставки 
книг военно-патриотической тематики, а главное, встреча с героями книги, 
ветеранами, которые в преддверии праздника Великой Победы стали самыми 
почетными гостями библиотеки. На презентации присутствовали также 
представители ветеранских организаций, администрации города, учреждений 
культуры и образования, сотрудники библиотек и школьных музеев. Заместитель 
главы города по социальным вопросам О.В.Коваленко поблагодарил активных 
жителей города и вручил первые экземпляры книги. (120 участников). 

Библиотечные приемы кадет - воспитанников ГБ НОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат полиции» и ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-
интернат МЧС» открыли месячник героико-патриотического воспитания «Подвиг. 
Доблесть. Слава». На приѐмы были приглашены кадеты, школьники, представители 
общественных организаций. Видеоэкскурсии по учебным заведениям помогли 
ребятам лучше представить быт и учебные будни кадет. Зрителей-школьников 
волновали вопросы, связанные с доступностью в школе интернета, сдачей ЕГЭ, 
свободным временем у кадет. Приветственные слова участника Великой 
Отечественной войны Бориса Ивановича Корчагина и малолетнего узника 
фашистских лагерей Веры Даниловны Полежаевой нашли живой отклик в сердцах 
слушателей. Дополнением встречи стали книжные выставки и викторины.  

Традиционно, на кадетском приеме был дан старт патриотической акции 
«Читаем книги о войне», благодаря которой юные жители Кемерово помнят и 
знают о событиях Великой Отечественной войны и чтят ее героев. В ходе акции 
юные читатели муниципальных библиотек прикрепили 1097 ордена Победы на 584 
лучшие книги о войне (мини-акция «Книги-орденоносцы», отнесли домой 5 
ветеранам 25 библиотечных книг (книжный десант «Книга к празднику»). В 
муниципальных библиотеках организовано и проведено: 84 книжных выставок, 181 
презентаций, обзоров, бесед у выставок. Громкие чтения вслух книг о Великой 
Отечественной войне (рассказы, повести, отрывки из романов, дневники, 
стихотворения и т.д.) в рамках международной акции «Читаем детям о войне» (6 
мая в 11.00) проходили в виртуальном формате. Состав чтецов – библиотекари и 
читатели-дети, аудитория слушателей – подписчики соцсетей кемеровских 
библиотек – 9299 человек. 7 мая в онлайн-режиме прошла акция «Победная книга». 
В этот день библиотекари читали отрывки поэмы А.Твардовского «Василий 
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Теркин», заслуженно любимой читателями уже целых 75 лет. Слушателями этих 
книг за один день стали 7186 человек. Всего за период акции участниками 399 
мероприятий стали 20181 человек, любителям героической литературы выдано 
4276 книг (статистика приведена с учетом онлайн-мероприятий). 

Еще одним значимым событием месячника героико-патриотического 
воспитания «Подвиг. Доблесть. Слава» стал семинар «И память книга оживит»: 
патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях библиотеки», прошедший 
26 февраля в рамках профессионального объединения «Творческий союз 
муниципальных и школьных библиотекарей». В работе семинара приняли участие 
45 специалистов публичных и школьных библиотек города Кемерово. Основная 
цель семинара заключалась в выявлении новых форм, подходов и идей по 
патриотическому воспитанию детей и молодѐжи в библиотеках. (подробнее см. 
Творческий союз). 

К Дню памяти и скорби на Аллее Героев состоялся литературный марафон 
«Голос памяти», в котором приняли участие кемеровские библиотеки совместно с 
кузбасскими литераторами и любителями поэзии. В ходе марафона 
профессиональные и начинающие литераторы, члены профессиональных союзов, а 
также участники литературных клубов и студий города прочли произведения 
советских и кузбасских писателей и поэтов или собственные сочинения о Великой 
Отечественной войне, о Победе, о людях и человечности. Со стихами о войне 
выступили библиотекари Детской библиотеки им.А.М.Береснева Тюшина Е.И. (она 
прочла стихи собственного сочинения) и Тюмерова В.Ю. (она читала стихи 
М.Небогатова). В марафоне приняли участие 30 человек (чтецы), зрителями стали 
более 600 человек. 

2 и 3 сентября библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Уроки 
Второй Мировой». Цель акции – напомнить о вкладе советского народа в победное 
завершение Второй мировой войны. 2 сентября во всех городских библиотеках 
прошли информационно-познавательные мероприятия для школьников в рамках 
Единого дня информации «Великая Победа Великой страны». 3 сентября 
Всероссийская акция «Уроки Второй Мировой» продолжилась в оnline-режиме. Нва 
страницах библиотек в социальных сетях был дан старт поэтической акции «Война 
Глазами Поэта». В течение дня публиковались посты со стихами зарубежных 
авторов, которые писали о войне. Всего в рамках акции прошло 23 оffline-
мероприятия, на которых побывали 150 человек, а также было проведено 27 
мероприятий в режиме оnline. 

В Библиотеке им.Н.В.Гоголя 2 сентября состоялся показ художественного 
фильма С. Бондарчука «Судьба человека» по одноимѐнному рассказу М. Шолохова, 
ставшего классикой советского и мирового кинематографа. Показ прошел в рамках 
Всероссийской акции «Великое кино великой страны». Акция предполагает 
ежегодный показ одного фильма, снятого участниками и свидетелями событий 
Великой Отечественной войны. Каждый фильм в противовес героическим 
батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский 
народ за Победу в 1945 году. На мероприятии присутствовало 27 человек. 

Рядом мероприятий отмечена памятная дата – День неизвестного солдата 
(очно: 6 мероприятий 35 посещений, онлайн: 6 меропиятий 70 просмотров). 

По-традиции, специалисты библиотек провели для школьников уроки города. 
В сентябре они были посвящены солдатам Второй мировой войны (13/279), в 
ноябре-декабре для учеников прошли уроки, посвященные нашим землякам - 
«Кемеровчане – дети войны» (21/390). Важно отметить, что зачастую именно 
библиотекарей привлекают к проведению уроков города на такие исторически 
значимые темы. Неформальный подход, глубина раскрытия материала, 
профессионализм – это все то, что обеспечивает библиотекарям постоянный спрос 
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на такую форму работы. 
Всего к Году памяти и славы проведено 723 очных тематических мероприятия 

(12919 посещений). 
В связи с проведением противоэпидемических мероприятий из-за угрозы 

распространения COVID-19 многое из запланированного было переведено в 
онлайн-режим, а также проведены дополнительные акции, мастер-классы, 
конкурсы в социальных сетях. Регулярно велся мониторинг постов, посвященных 
75-летию Победы в ВОВ - 304 поста, 191675 просмотров, который сменился 
мемориальными публикациями под названием Вахта Памяти – 665 постов, 446518 
просмотров. 

 

Онлайн активности можно разделить на несколько видов: 

1) Информационные странички – сообщения, содержащие факты о ВОВ, 

участниках войны, информацию о датах и событиях, об авторах, пишущих о войне, 

о книгах, о литературных героях, о военных событиях, об известных и 

малоизвестных героях войны, о животных, которые помогали воинам, о городах-

героях, и т.п. Большинство библиотек использовали такую форму преподнесения 

информации. 

2) Например, в Библиотеке им.А.М.Береснева прошел онлайн-марафон 

«Дорогами войны», во время которого пользователи вместе с авторами 

патриотических книг вспоминали события Великой Отечественной войны, города-

герои. Размещено 9 информационных сообщений о городах-героях, основных 

событиях, связанных с обороной этих городов, рекомендованы книги о них. 

Отдельные сообщения включали песни о городах-героях, видеоролики со стихами, 

фрагментами фильмов и спектаклей. Вот некоторые примеры: «Как выглядели 

основные документы Победы» пост рассказывал о продуктовой карточке, 

наградном листе, фронтовом письме-треугольнике, извещении о смерти -  той 

самой «похоронке», которой так боялись в каждом доме, где ушли на фронт 

солдаты. Пост - акция «Георгиевская лента», пост «Оружие Победы Великой 

Отечественной», рассказавший о легендарной «Катюше», штурмовике Ил-2 и танке 

Т-34; пост «Самый древний снайпер Великой Отечественной» рассказал об 

удивительном человеке - Морозове Николае Александровиче, почѐтном члене 

Академии наук СССР, который ушѐл добровольцем на фронт в возрасте 88 лет, и 

проявил себя как отличный снайпер уже в первом бою.  

3) Онлайн-выставки и электронные презентации с рекомендацией книг 

военной тематики, также использовались многими библиотеками для более полного 

раскрытия материала по теме войны.  

Здесь можно выделить информационное пособие Алены Чумара «75 

интересных фактов о Великой Отечественной войне, которые ты не знал!». Пособие 

интересно не только содержанием, но приятно удивит визуально от авторских 

буквиц до грамотно подобранного визуального сопровождения 

(https://vk.com/biblioteki_kemerovskie https://ok.ru/profile/574071488591 

https://www.facebook.com/spravkacbss). 

Оригинальную тему публикаций выбрали сотрудники библиотеки «Островок 

доброты» - онлайн-выставки одной картины «Война глазами художника». История 

создания картин, их описание и описание чувств, которые вызывают у зрителя, 

знакомство посетителей странички библиотеки с картинами художников разных 

поколений, работающих в разной технике. Были представлены и известные всем 

https://www.facebook.com/spravkacbss
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имена и картины и малознакомые. Всего информация прошла о 14 картинах и 

собрала 3390 просмотров. Библиотекари отмечают неослабевающий интерес к теме 

и планирую продолжать публикации до конца года. 

Интерес в сети также вызвали публикации-знакомства о книгах-юбилярах, 

которым исполнилось 75 лет, то есть книгах-ровесницах Победы: Ильина «Четвертая 

высота», Катаев «Сын полка», Кирсанов «Стихи войны», больше всего внимания 

уделялось Александру Твардовскому и его победной книге «Василий Теркин».  

4) Отрывки из произведений о войне: видео чтецов, полные тексты 

произведений, видео песен военных лет.  

Здесь следует отметить онлайн-чтение книги Екатерины Тюшиной 

«Секретная телогрейка» на страницах библиотек в соцсетях. Это продолжающаяся 

серия публикаций приключенческой повести. Каждый день публиковался один 

отрывок с продолжением на следующий день. https://vk.com/biblioteki_kemerovskie 

https://ok.ru/profile/574071488591 https://www.facebook.com/spravkacbs.  

В Библиотеке им.Г.Е.Юрова был запущен видео цикл чтения вслух 

художественных произведений писателей-фронтовиков «Строки, опаленные 

войной». Среди них Аркадий Гайдар, Павел Коган, Владимир Ставский и др. 

В библиотеке «Родник», при участии читателей, знакомили с творчеством 

кузбасских писателей-фронтовиков М.Небогатова, И.Краснова, Е.Буравлева.  

Виртуальная полнотекстовая книжная выставка библиотеки 

им.А.М.Береснева «Кузбасс: в тылу и на фронте» позволила пользователям 

получить доступ к актуальным, в преддверии празднования Дня Победы, изданиям, 

не выходя из дома. Издания посвящены ратному подвигу солдат, мужеству 

блокадников и тружеников тыла, наполнены воспоминаниями о страшных днях 

войны и верой в счастливое будущее после нее.  

Специалистами библиотеки «Надежда» была опробована новая форма работы 

с пользователями в социальных сетях. На странице библиотеки в Instagram прошел 

прямой эфир «Поэзия военных лет». Во время эфира сотрудник библиотеки 

рассказал об изменениях в поэзии в годы Великой Отечественной войны. 

Вспомнили стихи и песни, которые поддерживали дух бойцов на протяжении всех 

лет сражений, поговорили о переломных моментах в судьбе некоторых поэтов. 

Затронули творчество Константина Симонова, Алексея Суркова, Анны Ахматовой.  

5) Конкурсы, акции, викторины 

Муниципальные библиотеки присоединились к общероссийским акциям к 75-

летию Победы: #Окна Победы, #Открытка ветеранам, #Бессмертный полк, «Победная 

книга», «Свеча памяти» др., а также выступали инициаторами собственных акций: 

«Читаем книги о войне» (см.выше), «ВоенАРТ», когда участники у себя на странице 

должны были разместить картину, посвященную событиям Великой Отечественной 

войны, указать название, автора и хэштег #ВоенАРТ. 

Всероссийская акция «Библионочь» также была посвящена 75-летию Великой 

Победы. Сотрудники библиотеки публиковали посты, мероприятия под общими 

хештегами: #библионочь2020; #годПамятииСлавы; #военарт; 

#читательскийдневник.  

На страницах библиотеки «Книгочей» прошла патриотическая акция «Мы 

помним тех, кто выиграл войну» где размещалась информация о земляках – 

жителях ж.р.Ягуновский, тех чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной, 

о тех чьи портреты вливаются в ряды Бессмертного полка. Публикации созданы на 

https://www.facebook.com/spravkacbs
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основе воспоминаний жителей ж.р.Ягуновский и вызвали живой интерес среди 

населения (публикаций 12, просмотры 7504). 

https://ok.ru/profile/172662613545/statuses/151602365746473 

https://vk.com/id409787490?z=photo409787490_457239235%2Falbum409787490

_00%2Frev  

Большое количество участников из различных уголков России привлек 

конкурс, организованный МАУК «МИБС» - «Победный Буклук». На страницах 

библиотек в соцсетях нужно было выложить свой снимок, центральным элементом 

которого является книга, используя выразительные средства, различные атрибуты 

для оформления и элементы декора, подходящего теме и настроению снимка. 

География конкурса: Московская область, Тульская область, Костромская область, 

Самарская область, Кемеровская область, Республика Татарстан, Крым и даже 

Луганская область. Итоги подведены 9 Мая, участникам разосланы сертификаты 

(просмотров 1296). 

Многие библиотеки сделали видеозаписи для Всероссийского конкурса 

видеороликов «Моѐ детство - война». Записали воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла.  

Анализируя данные статистического мониторинга онлайн мероприятий к 75-

летию Победы и Вахты памяти можно сделать выводы о том, что патриотическая 

тематика востребована у пользователей соцсетей. Наибольшая активность 

пользователей наблюдалась в преддверии Дня Победы: за неделю с 1 по 7 и с 8 по 

14 мая соответственно 65599 и 63023 просмотров библиотечных публикаций. 

Наибольший отклик получили видеозаписи чтения произведений военной 

тематики, на втором месте по популярности среди пользователей соцсетей – 

конкурсы. Поддерживать интерес пользователей к теме позволяли также 

продолжающиеся публикации: циклы постов по одной узкой теме или отрывков из 

произведений, а также тематические дни, когда в течение дня с определенной 

периодичностью проводятся опросы, викторины, мини-конкурсы и т.п. 
 

Год здоровья. Пропаганда здорового образа жизни, спорта и 

оздоровительных мероприятий. Профилактика вредных привычек 
 

Распоряжением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19 февраля 

2020г. № 62-р 2020 год в Кемеровской области – Кузбассе объявлен Годом 

здоровья.  

Деятельность МАУК «МИБС» по этому направлению выстраивалась в 

соответствии с городским Планом мероприятий по проведению в 2020 году в 

Кемеровской области – Кузбассе Года здоровья. И включала в себя циклы книжных 

выставок по здоровому образу жизни, культурно-досуговые мероприятия, в том 

числе, посвященные тематическим дням: Всемирный день борьбы с туберкулезом 

(март.), Всемирный День здоровья (апрель), Всемирный день без табака (май), 

Международный день борьбы с наркоманией (июнь) и др.; экологии, спортивному 

образу жизни, ценностям семьи.  

Продолжилось активное сотрудничество с ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики», специалисты которого участвовали в совместных 

мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, а также проводили обучающие семинары для библиотекарей. Среди них 

десятьдистанционных ZOOM-конференций (353 участника). «Стрессы. Меры 

https://ok.ru/profile/172662613545/statuses/151602365746473
https://vk.com/id409787490?z=photo409787490_457239235%2Falbum409787490_00%2Frev
https://vk.com/id409787490?z=photo409787490_457239235%2Falbum409787490_00%2Frev
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противодействия», где врач Н.Черкасс рассказала об основных подходах к решению 

проблемы ожирения, дала советы, которыми может самостоятельно воспользоваться 

каждый человек, имеющий лишний вес. В рамках конференции «Доступная 

самодиагностика состояния организма. Биологический возраст» врачомН.Марьенко 

были затронуты темы: расчет индекса массы тела, приведены нормы индекса с 

учетом пола и возраста, рассмотрены вопросы правильной организации питания, 

режима сна и отдыха.Отдельно можно выделить видеолекцию, посвященную 

профилактике стрессов у школьников - «Снижаем уровень тревоги. Доступные 

способы помощи. Рекомендации врача». Накануне начала нового учебного года 

Наталья Михайловна Марьенко рассказала о простых приемах расслабления, привела 

примерыдыхательных упражнений и специальные техники, снижающие воздействие 

стресса при сдаче экзаменов, выступлениях на конкурсах и т.п. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, как для молодежи, так и для старшего 

поколения. В МАУК «МИБС» реализуются пять локальных программ по 

формированию здорового образа жизни: «Здоровый. Творческий. Успешный»: 

привлечение младших и средних школьников к литературе о здоровом образе 

жизни («Книжная радуга»); «Сохрани свое здоровье»: пропаганда здорового образа 

жизни среди детей младшего школьного возраста («Родник»); «Здоровье на 

кончиках пальцев»: программа организации досуга, привлечения детей в 

библиотеки, развития и совершенствование мелкой моторики кистей и пальцев рук 

(им.А.М.Береснева); «Будь здоров!» (им.И.М.Киселева); «Тропинка здоровья»: 

программа по пропаганде здорового образа жизни младших школьников 

(«Гармония»). 

«Здоровый. Творческий. Успешный»: привлечение младших и средних 

школьников к литературе о здоровом образе жизни («Книжная радуга»). Как 

следует из названия, в рамках программы проходят обзоры литературы и другие 

мероприятия о здоровом образе жизни. Так в отчетном периоде проведены обзоры 

книжных выставок: «Уголок здоровья», «Здоровье – это здорово!»; был 

организован показ видеороликов и презентаций «Ты и твое будущее», «Здоровье – 

зона ответственности самого человека». Постоянно востребованным является час 

информации «Выбираю спорт!» - встреча с тренерами, руководителями детских 

спортивных секций города; информирование о работе секций, условиях зачисления, 

преимуществах выбора того или иного вида спорта, распространение буклетов о 

работе секций (16 мероприятий 154 посещения). 

В рамках программы «Сохрани свое здоровье»: пропаганда здорового образа 

жизни среди детей младшего школьного возраста («Родник») постоянно ведется 

работа, способствующая знакомству детей с основами здорового образа жизни, и 

безопасности жизнедеятельности, профилактике вредных привычек, мероприятия 

сопровождаются яркими электронными презентациями и просмотром фрагментов 

мультфильмов, по данной теме. В отчетный период было проведено: 12 

мероприятий, на которых присутствовало 88 человек. 

Программа «Здоровье на кончиках пальцев» (им.А.М.Береснева) направлена 

на развитие мелкой моторики кистей рук. Регулярные пальчиковые упражнения 

улучшают память, умственные способности ребенка или пожилого человека, 

устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно-
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сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и 

ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. Занятия по программе всегда 

вызывают живой эмоциональный отклик как у детей, так и у людей старшего 

поколения, они всегда оживленно участвуют в обсуждениях, внимательно слушают 

сопутствующую информацию (53 мероприятия, 855 посещений).  

По программе «Будь здоров!» (им.И.М.Киселева) прошел День здоровья 

«Жить здорово», посвященный вопросам здоровья, беседе о том, как его беречь и 

хранить, об основных факторах, влияющих на организм человека. Участники с 

большим интересом вступали в диалог, рассуждали, доказывали свою точку зрения, 

приводили примеры. Соединяли части текста и составляли пословицы о вредных 

привычках. Познакомились с выставкой «Наш выбор – здоровье и жизнь» (38 

мероприятий, 444 посещения).  

Первый год работает библиотека «Гармония» по программе здорового образа 

жизни «Тропинка здоровья» со школьниками младшего и среднего возраста. 

Программа нацелена на формирование у школьников ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре, на формирование умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, на использование их в 

целях досуга, отдыха. В 1 полугодии состоялись мероприятия: информационный 

час «Кладовая здоровья», компас здоровья «Режиму дня – мы верные друзья», 

библиоразминка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». Все мероприятия 

включали игровые моменты и физкультминутки. Ребята активно участвовали на 

каждом занятии, с удовольствием выполняли физические упражнения, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы. Сопровождает программу книжно–иллюстративная 

выставка «В стране здоровых привычек». Всего по программе состоялось 10 

мероприятий, 238 посещений. 

Тему психологического здоровья продолжает развивать служба 

психологической поддержки чтения библиотеки им.А.М.Береснева путем 

психологического консультирования пользователей. Психологическая консультация 

позволяет совместно с клиентом разобраться в заявленной проблеме, 

проанализировать причины сложившейся ситуации, рассмотреть варианты выхода из 

нее. Кроме того, консультация позволяет сформировать у обратившегося за помощью 

ответственное отношение к сложившейся ситуации и направить его на саморазвитие и 

самосовершенствование. Также в ходе консультирования рекомендуется 

психологическая литература по заявленной проблематике. В Службу психологической 

поддержки чтения пользователи обращались со следующими вопросами и 

проблемами: сложные период адаптации молодой семьи после рождения ребенка; 

конфликты старшеклассника с одноклассниками; тревога и неуверенность в 

завтрашнем дне; уныние и депрессия в весенний период; чувство вины и обиды на 

родителей и др. Всего индивидуальных консультации: 49 очных, 92 онлайн. 

Кроме того, специалистами службы, в рамках Года здоровья в Кузбассе для 

учащихся младших классов была проведена беседа с элементами игровой терапии 

«Что делать, если страшно?». В ходе занятия школьники учились выражать 

собственные страхи и негативные эмоции в рисунке и осваивать некоторые 

элементарные методы борьбы со школьным стрессом. профилактике нарушений 

психологического здоровья младшего школьника. Занятие посетило 32 человека. 

18 февраля в библиотеке им. Н.В. Гоголя было организовано комплексное 
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мероприятие - «День здоровья», включавшее в себя: лекцию «Успеть вовремя: 

действия при жизнеугрожающих состояниях» (сосудистые катастрофы: инфаркт, 

инсульт) - Марьенко Н.М. врач-методист ГБУЗ КО «Областной центр медицинской 

профилактики»; час информации «ЗдОрово быть здоровым!», (библиографический 

обзор книг и периодики); обзор книг и периодики «Мой стиль жизни сегодня – мое 

здоровье и успех завтра»; Книжная выставка «Выбирай умом и сердцем»; 

тематическая подборка «Рецепты здоровья» (посещений – 44). 

Во многих библиотеках проведены мероприятия, посвященные профилактике 

туберкулеза (20/313), а также Дню отказа от курения (8 \63). Среди них книжные 

выставки, беседы, видеопрезентации. Так, например, в библиотеке «Надежда» 

состоялся диалог «Дыхание жизни». Из презентации, в которой понятно и доступно 

описано заболевание участники узнали о способах передачи и о методах его 

профилактики. В завершении диалога ребята получили памятки о здоровом образе 

жизни.  

К Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеках прошли 10 

мероприятий для 184 участников. В двух крупных библиотеках – Библиотеке 

им.Н.В.Гоголяи Библиотеке им.А.М.Бересневарамках акции «Стоп ВИЧ» была 

организована демонстрация фильма «СПИД. Наркомания. Курение» (71 участник).  

Широким блоком представлены мероприятия о спорте и других видах 

двигательной активности. Сотрудники Библиотеки им. Н.В. Гоголя подготовили 

электронную презентацию «Необычные виды спорта, которые входят в моду», 

которая рассказывает о необычных видах спортивных игр – сквоше, скибобе, 

вейкбординге и других.  

В библиотеке «Сибирячок» при участии сотрудника ГБУЗ КО «Областной 

центр медицинской профилактики» К.В.Ромасюк состоялась оздоровительная акция 

«Спорт, здоровье, красота в моей жизни – навсегда!». 

В библиотеке «Книгочей» прошло литературно-спортивное многоборье «От 

книжных страниц к Олимпийским вершинам». Ребята отгадали спортивные 

загадки, проявив смекалку вспомнили сказочных спортсменов. Каждый сам 

выбирал вопросы в полюбившейся юным читателям библиотечной игре «Лит-

паркур», ведь в ней шансы на успех в равной мере имеют и «эрудиты», и 

«спортсмены» - недостаток знаний по правилам игры компенсируется силовыми 

упражнениями, батлом по скорочтению.  

В библиотеке «Родник» состоялся спортивно-игровой калейдоскоп «День 

солнечного настроения». Мероприятие проводилось на открытом воздухе для 

группы неорганизованных детей. Ребята приняли участие в спортивной разминке, 

ответили на вопросы литературной викторины и поделились друг с другом 

хорошим настроением. 

В связи с введением ограничительных мероприятий по распространению 

covid-19 просветительская работа продолжилась в социальных сетях. На страницах 

библиотек публиковались посты: «Здоровым быть здорово», «Вкус жизни», 

«Международный день памяти умерших от СПИДа», «Чистота – залог здоровья» и 

др. Выставлялись подборки книг, где герои являются врачами или имеют 

отношение к медицине. К международному дню медицинской сестры подписчиков 

познакомили с циклом книг о здоровье. Интерес также вызвала информация «К 

175-летию со дня рождения Вильгельма Рентгена», немецкого физика. 

Сотрудником библиотеки им.Н.В.ГоголяБеляниной С.А. была написана статья: 
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#НАКАРАНТИНЕ: книжная подборка о вирусах и эпидемиях / С.А. Белянина. – 

Текст: непосредственный // Арабески. - 2020. - Март-апрель (№2) .- С. 11-12. 

В социальных сетях библиотек были размещены посты: «Всемирный день 

настольного тенниса», онлайн викторина «Мы за здоровый образ жизни», онлайн 

презентация «Мы со спортом крепко дружим», флешмоб «На зарядку становись» и др. 

Ежегодная Областная Неделя жизни (15-21.06), целью которой является 

формирование у детей, подростков и молодежи позитивного отношения к жизни и 

здоровью, также прошла в онлайн формате. В течение недели на страницах 

библиотек в социальных сетях проходили различные мероприятия: Экологическая 

виртуальная экскурсия «Природа и я» («Книжная радуга»), информационные посты 

во «ВКонтакте» («Инфосфера»), развлекательная программа «Шуточная 

олимпиада» и онлайн-презентация «Чистота – Залог здоровья» (Библиотека 

им.Н.В.Гоголя), виртуальная информация «Неделя жизни» и виртуальная выставка-

совет «Стиль жизни – здоровый образ жизни» (Библиотека им.И.М.Киселѐва), 

мультсерпантин «Ура! Каникулы!» и видео-обзор «Пираты книжного моря» 

(«Берегиня»), фактрум «Удиви меня», опрос из цикла виртуальных квизов 

«БиблиоIQ», видеоролик «Правильный выбор» («Ариадна»), мастер-класс 

«Здоровое питание» (Библиотеки им.В.М.Мазаева), Литературное развлечение 

«Лето в загадках и стихах» («Сибирячок»), Виртуальная викторина «Наши друзья 

дорожные знаки» («Родник»). В целом посты по этой теме набрали 4892 просмотра. 

Информационно-рекламные материалы по теме здорового образа жизни 

представлены на книжных выставках «Рисование для снятия стресса», «https:// 

стопкоронавирус.рф», «Берегите своѐ здоровье!» и др., а также на плазменных 

панелях в холлах библиотек: «Профилактика стресса», «Осторожно, компьютерная 

зависимость!». Разработаны информационные пособия и буклеты «Сказкотерапия в 

помощь родителям», «Контакт доверия или как воспитать подростка», «Раскраски 

для взрослых: эффективное средство от стресса», «Ваш ребенок курит. Что 

делать?», «Подростковая депрессивность», «Психология самообороны», 

«Профилактика алкогольной зависимости», буклет «Первая помощь в острой 

стрессовой ситуации», «Ребенок за компьютером. Польза или вред». 

Всего по теме здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 

проведено 317 мероприятий, 4668 посещений. 
 

Программы и проекты, реализуемые в библиотеках МАУК «МИБС». 

Инновации 

 
Библиотечное обслуживание детей и молодежи.  

Программно-целевая и проектная деятельность библиотек. Таблицы 3,4. 

Сколько всего 

разработано проектов 

для детей в 2020году?  

79 

Сколько всего 

разработано проектов, 

ориентированных на 

молодежь в 2020году?  

9 

В каких грантовых 

конкурсах вы 

участвовали в 

отчетном году? 

1. Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 
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Федерации в 2021 г.  

2. Областной конкурс среди библиотек муниципальных 

образований «Библиотечный флагман». 

3. Благотворительная программа «Статус: Онлайн» (фонд «КАФ»). 

Проект «Библиотека как демократический и общедоступный центр 

формирования информационной культуры личности». 

4. Конкурс по присуждению грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства в 2020 году. Проект «Хранители 

истории: издание путеводителя по памятным местам г.Кемерово (с 

электронным приложением)». Итоги конкурса будут подведены в 2021 

году 

5. Конкурс на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2021 году. Проект 

«Квестбук «#Кемерово. Тропа приключений» совместно с Кемеровским 

городским отделением Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Итоги конкурса будут подведены в 2021 

году.  

6. Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в 

образовании» (фонд Прохорова). Проекты: «Есть TALK»: создание 

словаря современного тинэйджера»; «Научимся вместе: цифровые 

мобильные устройства»: информационный марафон для родителей».  

7. Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет, 

посвященный Году памяти и славы. В номинации «Энергия молодых» - 

проект «Несерьезный гид»; в номинации «Мы выбираем жизнь» - 

проект «Левел – ап»: спор-клуб; в номинации «Этот День Победы!» - 

военно-литературный квест «Шифр: ПОБЕДА».  

Какие проекты были 

поддержаны 

финансово, какова 

выделенная сумма? 

1. Заявка МАУК «МИБС» на создание модельной библиотек 

(библиотека семейного чтения «Книжная радуга») победила в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2021 г. – 5 млн. руб. 

2. Библиотека им.А.М.Береснева стала победителем областного 

конкурса среди библиотек муниципальных образований 

«Библиотечный флагман», проходившего в рамках Года библиотек в 

Кузбассе. Библиотека получила 300 новых, качественных книжных 

изданий.  

3. На реализацию очередного этапа благотворительной программы 

«Статус: Онлайн» (грант фонда «КАФ»). Проект «Библиотека как 

демократический и общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности» выделено 900 тыс. руб.  

Наиболее удачные 

реализованные 

проекты. 

Проект «Библиотека как демократический и общедоступный 

центр формирования информационной культуры личности» - грант 

фонда «КАФ» (финансирование в 2020 году - 900 тыс. руб.). Программа 

направлена на получение людьми пенсионного и предпенсионного 

возраста, а также совершеннолетними людьми с ограниченными 

возможностями здоровья навыков работы на компьютере, повышение 

уровня правовой, финансовой и мобильной грамотности. Занятия 

проходили в 26-ти муниципальных библиотеках, обучено 390 жителей 

г.Кемерово. За счет средств гранта приобретено оборудование для 

организации собственной платформы для проведения онлайн-

конференций, что стало особенно актуальным в текущем году, 
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оборудована финансовая гостиная для проведения занятий по 

финансовой грамотности. 

Сколько всего 

библиотечных 

программ в ЦБС?  

97 

Сколько из них 

ориентировано на 

молодежь? 

10 

Сколько из них 

ориентировано на 

детей? 

73 

 

МАУК «МИБС» работает в рамках реализации национального приоритетного 

проекта «Культура». В отчетном периоде, в связи с приостановкой деятельности 

библиотек с апреля по май, и работе в ограничительном режиме по настоящее 

время (Распоряжение губернатора Кемеровской области-Кузбасса «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса 

и мерах по противодействию новой короновирусной инфекции (COVID-19)» в 

редакции от 26.03.2020г. №28-рг), выполнение планового показателя посещаемости 

библиотек не было достигнуто. В 2020г. число посещений составило 764811, что 

составляет 53,5 % от планового показателя. 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» по программе 

«Волонтеры культуры» на сайте «Добровольцы России» зарегистрировано 47 

человек, из них 33 сотрудника библиотек, 14 добровольных помощников. В Год 

памяти и славы на сайте Волонтеры Победы прошли регистрацию 96 сотрудников и 

читателей библиотек. В целях помощи маломобильным гражданам и пенсионерам в 

условиях распространения короновирусной инфекции регистрацию на сайте «Мы 

вместе» прошли 48 сотрудников и читателей МАУК «МИБС».  

По программе повышения квалификации федерального проекта «Творческие 

люди» в центрах непрерывного образования в сфере культуры: обучено 16 

библиотечных специалистов. Дистанционными образовательными площадками стали 

центры непрерывного образования и повышения квалификации управленческих 

кадров в сфере культуры Санкт-Петербургского государственного института 

культуры и Кемеровского государственного института культуры.  

По программе «Доступная среда» ведется регулярная работа по улучшению 

материально-технической базы учреждений как за счет средств, выделяемых на 

выполнение муниципального задания, так и за счет средств от приносящий доход 

деятельности и грантов. Заявка МАУК «МИБС» на создание модельной библиотеки 

(библиотека семейного чтения «Книжная радуга») победила в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2021г. Концепция модернизации разработана с учетом 

местоположения библиотеки – по соседству с угольным разрезом ж.р. Кедровка и 

отражает в оформлении черное золото Кузбасса - уголь. 

В 26 муниципальных библиотеках завершен очередной этап реализации 

проекта «Библиотека как демократический и общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности» в рамках благотворительной программы 

«Статус: Онлайн» (компьютерная, мобильная, финансовая и юридическая 
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грамотность для людей старшего поколения, предпенсионного возраста и 

совершеннолетних людей с ограниченными возможностями здоровья). Обучено 390 

жителей г. Кемерово. 

Отправлена заявка на участие в конкурсе по присуждению грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства в 2020 году. Проект «Хранители истории: 

издание путеводителя по памятным местам г.Кемерово (с электронным 

приложением)». Итоги конкурса будут подведены в 2021 году.  

Отправлена заявка на участие в первом конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2021 году. 

Проект «Квестбук «#Кемерово. Тропа приключений» подготовлен совместно с 

Кемеровским городским отделением Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов. Итоги конкурса будут подведены в 2021 году.  

Специалисты МАУК «МИБС» - участники 10 корпоративных проектов 

регионального, российского и международного уровня: «Межрегиональная 

аналитическая роспись статей» (МАРС); «Сводный каталог библиотек России»: 

российский проект Центра ЛИБНЕТ; «Виртуальная справочно-информационная 

служба публичных библиотек» на Library.ru»: информационно-справочный портал 

при поддержке Министерства культуры РФ; «Электронная библиотека Кузбасса»: 

региональный корпоративный проект; «Весь Кузбасс», в т.ч. «Сводный каталог 

книг, изданных до 1947 года»: региональный корпоративный проект; 

«Корпоративный краеведческий информационный ресурс «Культурный туризм»»: 

региональный корпоративный проект; «Литературная карта Кузбасса»: 

региональный корпоративный проект; «Памятники Кузбасса»: региональный 

корпоративный проект; «Сводный каталог периодических изданий, выписываемых 

библиотеками Кемеровской области»: региональный корпоративный проект; 

«Сводный каталог государственных и муниципальных библиотек Кузбасса»: 

региональный корпоративный проект (см. п.п.6.1; 14.5). 

На постоянной основе специалисты библиотек принимают участие в работе 

городских межведомственных координационных советов: «Каникулы», по работе с 

детьми-инвалидами, по делам пожилых людей и инвалидов, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, по делам 

семьи, женщин и детей, по взаимодействию с национальными общественными 

объединениями. 

Мероприятия МАУК «МИБС» включены в планы и городские программы: 

«Культура города Кемерово», «Молодежь города Кемерово», «Развитие 

информационного общества в городе Кемерово», «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города Кемерово», городской программы «Каникулы – 

2020», к 300-летию Кузбасса, к 75-летию Дня Победы, к Году библиотек в Кузбассе, 

к Году здоровья в Кузбассе, Финансовая грамотность и проч.  

Сайт «Виртуальный музей города Кемерово» - масштабный проект 

администрации г.Кемерово, который реализует МАУК «МИБС» в сотрудничестве с 

образовательными организациями, музеями и архивами г.Кемерово. Сотрудниками 

специализированных отделов МАУК «МИБС» регулярно пополняются разделы: 

«Хронограф»: события и интересные факты о городе; «Жизнь города»: о 

предприятиях и учреждениях разных сфер города; «Библиотека»: отражает 
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тематический краеведческий фонд муниципальных библиотек. Данный раздел 

предоставляет возможность воспользоваться услугами одной из библиотек 

системы, перейдя по прямой ссылке на Электронный каталог, либо открыть 

полнотекстовый документ в формате PDF. Результатом кропотливой работы по 

наполнению раздела «Дважды победители» (информация о людях, прошедших 

Великую Отечественную войну и вернувшихся к мирной жизни), инициатором 

которой был глава города Кемерово И.В.Середюк, стало издание одноименной 

книги, презентация которой состоялась 13 февраля в библиотеке им.Н.В.Гоголя.  

В библиотеках системы в 2020 году реализуется 97 локальных программ и 

проектов; а также семнадцать проектов-победителей внутреннего конкурса 

«Перспектива» сроком реализации на 1 год (2020). Все локальные программы и 

проекты библиотек по направлениям объединены в сводные программы: «Читающий 

город», «Чистый мир: библиотеки и экология», «Соотечественник», «Здесь Родины 

моей начало», «Каникулы – территория чтения», «Профориентация молодежи в 

условиях муниципальных библиотек», «Правовая вертикаль», «Формирование 

информационной культуры и компьютерной грамотности», «Жить здорово!».  

1) Привлечение к чтению. Внутрисистемная программа «Читающий город» 

нацелена на продвижение чтения среди кемеровчан (программы, проекты, акции, 

направленные на пропаганду ценностей культуры, библиотеки, книги и чтения). 

Программа состоит из четырех частей: «Привлечение к чтению», «Чтение – дело 

семейное», «Работа с дошкольниками», «Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание» и включает 26 локальных библиотечных программ.  

Среди них особо выделяется программа библиотеки «Книгоград» по 

привлечению подростков к чтению с помощью фантастической литературы «Тайны 

фантастики и секреты чтения». Программа включает такие формы как: коучинг 

(развивающее консультирование); журфикс (чаепитие с обсуждением); перформанс 

(свободное представление с участием читателей, объединяющее возможности 

изобразительного искусства и театра); конкурс и выставку. 

Пять программ направлены на приобщение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к чтению: «Открой книгу – сокровища внутри», «Страна 

Читалия» (им.Г.Е.Юрова), «Литературное ассорти» («Ариадна»), «Зовет вас 

Книжная страна» («Гармония»), «Мудрая сказка» («Читай-город»). Для читателей 

разного возраста предложены программы: «Сегодня читаем…» («Инфосфера»), 

«Книги-юбиляры» (им.И.М.Киселева). Продолжается работа по привлечению к 

чтению с помощью социальных сетей. В Библиотеке им.Н.В.Гоголя реализуются 

программы: «BookHouse»: ведение книжного блога в социальной сети 

«ВКонтакте», «Книжный инстамир»: жизнь библиотеки в инстаграме. 

В разделе «Чтение – дело семейное» интересна программа двух библиотек 

Кировского района - «Родительский SOS» («Ладушки», «Читай-город»). Программа 

нацелена на установление связей между библиотекой и семьей на сплочение и 

укрепление связей внутри семьи, воспитание культуры чтения в семье. Адресована 

будущим родителям, многодетным семьям, семьям, проживающим в общежитиях, 

малоимущим семьям, семьям с детьми инвалидами всем тем, кто мечтает воспитать 

здоровых и грамотных детей, что особенно важно, учитывая неблагополучный 

статус района. В отдельный раздел выделены программы по работе с 

дошкольниками: «Веснушки» («Книжная радуга»), «Книжный мостик к 

дошколятам» («Родник»), «Вместе с книгой я расту» («Колокольчик»). Большой 
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блок программ объединяет раздел «Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание». Все они направлены на знакомство с мировой литературой и 

культурой, развитие творческих способностей участников. 

2) Экология. Внутрисистемная программа «Чистый мир: библиотеки и 

экология» направлена экологическое просвещение горожан, а также – на 

привлечение к чтению книг писателей-натуралистов. Программа включает в себя 10 

локальных программ и проектов. Большинство программ ориентировано на детей: 

дошкольного и младшего школьного возраста, посвящено загадкам природы и 

книгам о природе. Сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя продолжают работу над 

сайтом в рамках проекта «Эко-город»: формирование экологически грамотной 

личности (http://eko-gorod.ucoz.ru/). 

3) Патриотическое воспитание. Внутрисистемная программа 

«Соотечественник» формирует патриотическое мировоззрение средствами 

художественной и научно-популярной литературы. В связи, с объявленным в 2020 

г. Годом памяти и славы, количество локальных программ в этом разделе 

значительно увеличилось: с четырех в 2019г. до девяти в 2020г. Программы раздела 

охватывают различные аспекты направления - от проведения квестов («ШИФР: 

ПОБЕДА», «Ариадна») до событийных дайджестов («События особой важности», 

«Инфосфера») и комплексных программ («Я, ты, он, она, - вместе целая страна!», 

им.А.М.Береснева). 

4) Краеведение. В краеведческой программе «Здесь Родины моей начало» 16 

подпрограмм. Все они посвящены литературному или историческому краеведению: 

«О тех и для тех, кто любит край родной» («Сибирячок»), «Имя на карте Кузбасса – 

Кедровка» («Книжная радуга») «Вернись к истокам» (Читай-город»), «Кузбасс 

многогранный» («Ариадна») и др. Интересна программа библиотеки им.Н.В.Гоголя 

«Кузбасская палитра»: вернисаж картин кемеровских художников. Данная 

программа предусматривает привлечение особого внимания к литературе по 

искусству, сделав акцент на творчестве наших кемеровских художников и мастеров 

декоративного искусства. Читатели смогут увидеть на выставках работы местных 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, встретиться и 

пообщаться с ними лично, поучаствовать в мастер-классах. 

5) «Каникулы – территория чтения» включает в себя конкурсы летнего чтения 

в муниципальных библиотеках, профилактику дорожного движения, организацию 

работы летних читальных залов. 

6) Профориентация. Программа «Профориентация молодежи в условиях 

муниципальных библиотек» объединяет три библиотеки: Библиотеку 

им.И.М.Киселева, детскую библиотеку им.А.М.Береснева, библиотеку «Гармония». 

Главная цель реализации программы - оптимизация процесса выбора профессии в 

соответствии с личными интересами молодых граждан и потребностями рынка 

труда, оказание помощи читателям в самоопределении и выборе будущей 

профессии. Особенность программы профориентации Детской библиотеки 

им.А.М.Береснева в том, что работу ведут штатные психологи библиотеки. Они 

проводят беседы, игры, дискуссии с учащимися школ, направленные на 

активизацию профессионального самоопределения подростков и более осознанный 

подход к выбору будущей профессии. Для всех желающих проводится 

индивидуальная психодиагностика по профориентации. Проводятся 

индивидуальные психологические консультации для родителей будущих 



МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2020 год 

выпускников учебных заведений «Куда пойти учиться моему ребенку после 

школы?», «Как я могу помочь сделать выбор моему ребенку?». 

7) Правовая вертикаль включает 4 программы по правовому просвещению 

детей. «Хорошо, что все равны», «Правовая неотложка» и др. 

8) «Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности» 

предлагает обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей и людей 

с ограниченными возможностями здоровья – «Университет третьего возраста»; 

реализуется во всех библиотеках системы. Шесть программ направлены на 

обучение основам информационной культуры дошкольников, младших школьников 

и учащихся 5-7 классов, реализуются в тесном сотрудничестве с НИИ Институт 

информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного 

института культуры. 

9) «Жить здорово!»: программы социального направления. Направление 

составляют 14 разноцелевых программ. Три программы - профилактические: 

«Агентство социальной практики» (социально-психологические тренинги с группой 

подростков с инвалидностью), «Скорая помощь» (работа с подростками, 

преступившими закон), спор-клуб «Левел-Ап» (работа с трудными подростками). 

Четыре библиотечные программы – для горожан старшего возраста: «Сам себе 

академик», «Краски жизни», «Работа со старшим поколением и инвалидами», 

«Живые краски осени». Все они предлагают организацию разнообразного досуга 

для пожилых людей. Особо выделяется программа «Библиотечная продленка», 

которая предполагает выполнение домашних заданий в условиях библиотеки, с 

помощью библиотекарей. Она для детей, проживающих в отдаленных поселках и 

общежитиях Ленинского района. Участники программы - читатели библиотек: 

«Книгоград», «Книгочей», «Книжная планета», «Лада», «Книжный меридиан».  

Пять программ нацелены на воспитание здорового образа жизни детей и 

подростков, профилактику заболеваний, предоставление соответствующей 

литературы. Наибольшей популярностью здесь пользуется программа библиотеки 

им.А.М.Береснева «Здоровье на кончиках пальцев», направленная на развитие и 

совершенствование мелкой моторики рук. 

Таким образом, разнообразная и разноплановая программно-проектная 

деятельность позволяет осуществлять библиотечно-информационную деятельность 

в комплексе, реализуя цели и задачи социального направления в содружестве с 

информационным обслуживанием населения. 

 

Инновации 

 

В связи с введением ограничений по недопущению распространения covid-19 

библиотекари начали интенсивно осваивать интернет-площадки для реализации 

своей деятельности. Большинство инноваций отчетного периода связаны с работой 

в виртуальном режиме. 

Для удобства пользователей в условиях ограниченного доступа в библиотеки 

был запущен проект «Полнотекстовая база данных литературы, используемой в 

учебных заведениях г. Кемерово». Из открытых ресурсов скачано 5242 файла 

содержащих полные тексты художественных произведений. К библиографическим 

описаниям в электроном каталоге прикреплено 2846 ссылок на полные тексты. Под 

лозунгом «#Читаемдома» доступ к текстам стал возможен с 23 апреля. 



МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2020 год 

Разработано и внедрено мобильное приложение «КемБибл» для быстрого 

поиска документов в каталоге МАУК «МИБС». Приложение позволяет 

осуществлять поиск по автору или названию произведения, получить информацию 

о том, в какой из 26-ти библиотек находится искомый документ, а также адреса и 

режим работы библиотек (1175 скачиваний). 

Проект «Десять публичных лекций в библиотеке» был переведен в 

видеорежим. Небольшие видеоролики (не более 20 мин.) были размещены на сайте 

«библиотеки.кемеровские.рф», на youtube канале МАУК «МИБС», а также в 

соцсетях. Темами лекций стали: Иосиф Куралов «Три этюда о Пушкине», Игорь 

Усков «Кузбасс – что в имени твоем..?», Антон Миронов «Сто чудес Кузбасса на 

автомобиле» и др. 

В онлайн формате проводился Информационный фестиваль «С книгой жить – 

век не тужить» ко Дню защиты детей. С 27 мая по 01 июня в социальных сетях и на 

сайте Библиотеки.кемеровские.рф проведена викторина, где пользователи в онлайн 

режиме отвечали на вопросы, посвященные библиотекам МАУК «МИБС», 

писателям и книгам-юбилярам 2020 года, основам информационной культуры. 01 

июня участники фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов, получили 

именные сертификаты (всего 722 участника) (http://xn--90aamkbbnf2a4b.xn--

b1afaboidnttn.xn--p1ai/?p=webgames/2020-1june-quiz.htm). 

К Пушкинскому дню России библиотеками инициированы и проведены 3 

виртуальных мероприятия: виртуальный фотоконкурс «Селфи с Пушкиным» (20 

участников, 516 лайков, 5765 просмотров), акция «Словами поэта» - 29 участников 

разместили отрывки из любимых пушкинских произведений на своих страницах с 

хэштегом #словамиПОЭТА! (524 лайков, 6946 просмотров), 6 июня библиотекари 

организовали «Немассовый флешмоб «Мой Пушкин» - сняв видеоролик, где 

стихотворение Пушкина читают самые разные читатели библиотек (16 участников, 

267 лайков, 1487 просмотров). (http://xn--90aamkbbnf2a4b.xn--b1afaboidnttn.xn--

p1ai/?p=news/p_pushkin_2020.htm) 

В Библиотеке им.Н.В.Гоголя прошла сетевая акция-челлендж 

«BOOK_MONEY_2020» в социальной сети «ВКонтакте. Участники размещали 

публикации с «денежными» цитатами из художественных произведений, т. е. 

цитатами, имеющими отношение к деньгам, золоту, бумажным купюрам и т.д. Для 

представления своей работы участники использовали не только традиционные 

посты (цитата + изображение), но и лонгриды, интерактивные плакаты, коллажи, 

видеоролики, фото-видеоцитаты и др.621 участник, 840 публикаций, уникальных 

посетителей и просмотров 11 532. Охват акции - 55 регионов РФ.Работы 

участников представлены в группе СЕТЕВАЯ АКЦИЯ-ЧЕЛЛЕНДЖ 

«BOOK_MONEY_2020» в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/event191575834). 

Библио-feution в библиотеке «Ариадна» – библиотечное мероприятие (в 

данном случае: онлайн), включающее в себя разноплановые формы и методы 

донесения информации, освещающее и объединяющее в себе совершенно разные 

темы одновременно. Фьюжн, фьюжен (от англ. fusion, «сплав») — термин, который 

может входить в название стилей и направлений в искусстве, архитектуре, дизайне, 

музыке, и т.д., характеризующихся «сочетанием несочетаемого», то есть 

объединяющих в себе совершенно разные идеи из, казалось бы, несовместимых 

стилей, не теряя при этом целостности и гармонии.В онлайн мероприятиях на 
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страничке в ВК были представлены: интеллектуальный виртуальный квиз «Библио 

IQ»; летне-каникулярный #фактRoom_в_Ариадне, где представлены разные факты 

в интересной форме.https://vk.com/id228329336?w=wall228329336_777 

Из мероприятий в offlain формате можно выделить масштабную уличную 

акцию «Книжный десант». В течение лета дважды в неделю мобильная группа 

библиотекарей во дворах новостроек разных районов города проводила игровую 

литературную программу для детей, одновременно информируя горожан об услугах 

библиотек и предлагая книги в подарок. Посещений 1248, подарено книг 414. 

(http://xn--90aamkbbnf2a4b.xn--b1afaboidnttn.xn--p1ai/?p=news/ind000883.htm). 
 

Участие МАУК «МИБС» в акциях «Библионочь» и «Ночь искусств» 
 

25 апреля 2020 года кемеровские библиотеки провели всероссийскую акцию 

«Библионочь» в режиме онлайн «Память нашей Победы». Основной тематикой 

мероприятий была Победа в Великой Отечественной войне. 

Библиотеки приняли активное участие в основном всероссийском 

мероприятии «Библионочи» онлайн-марафоне #75словПобеды. В адрес 

организаторов было направлено 10 видео файлов, на которых сотрудники 

библиотек читали стихи.   

На сайте библиотеки.кемеровские.рф и страницах муниципальных библиотек 

в социальных сетях (Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники) читатели 

принимали участие в виртуальных акциях и конкурсах. В рамках конкурса 

«Победный Буклук» участники выкладывали в сеть снимки, центральным 

элементом которого являлась книга о Великой Отечественной войн (более 50 

участников). В результате проведения акции «ВоенАРТ» читателями была создана 

галерея картин, посвящѐнных событиям Великой Отечественной войны (более 30 

участников). В социальной сети Вконтакте Иосиф Абдурахманович Куралов, Член 

Союза писателей России, прочитал произведения кузбасских поэтов о Великой 

Отечественной войне. В социальных сетях Вконтакте, Одноклассники были 

проведены 15 виртуальных книжных выставок. Также читатели могли проявить 

свои таланты и скрасить досуг, участвуя в других акциях (акция «Читательский 

дневник», онлайн чтение «Книжный код Кемерово», флешмоб «Библиотеки на 

карантине». Библионочь и др.).  

Приняли участие в виртуальных мероприятиях более 500 человек. Посетили 

страницы сайта библиотеки.кемеровски.рф и страницы библиотек в социальных 

сетях более 3 500 человек.   

3 ноября прошла традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этот 

день кемеровские библиотеки провели ряд мероприятий в формате онлайн. 

В рамках мероприятия «Онлайн-галерея «БиблиоАРТ» в социальных сетях 

ВКонтакте и Одноклассники было размещено более 50 информационных постов, 

сопровождаемых демонстрацией интересных картин, связанных с библиотекой, 

чтением, книгой.   

На сайте библиотеки.кемеровские.рф были размещены две викторины. 

Участниками викторины «Костюмы народов России» стали 332 человека, которые 

не только наглядно познакомились с костюмами народов России и Кемеровской 

области, но и узнали полезную информацию об истории, обычаях и традициях 

данных народов. Викторина «День народного единства» содержала вопросы по 

истории возникновения праздника Дня народного единства, о государственной 
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символике России, о народах и национальностях России. Приняли участие в 

викторине 277 посетителей сайта.  

Работники и читатели кемеровских библиотек в рамках флешмоба «Единство 

России» прочли одноименное стихотворение Екатерины Сидоровой. Видео 

флешмоба размещено на ютуб-канале кемеровских библиотек.  

Также на сайте библиотеки.кемеровские.рф и в социальных сетях была 

размещена видеозапись лекции «Единством сильна Россия». Главный библиотекарь 

библиотеки семейного чтения «Книжная радуга» Голомидова Светлана Васильевна 

рассказала об истории праздника Дня народного единства, о важности единения и 

взаимоуважения народов России, а также провела обзор книжной выставки 

тематической литературы.  

Приняли участие в виртуальных мероприятиях более 700 человек. Посетили 

страницы сайта библиотеки.кемеровски.рф и страницы библиотек в социальных 

сетях более 3 тысяч человек.  
 

5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Рекламно-издательская деятельность 
 

 

Издательская работа производится силами сотрудников библиотек МАУК 

«МИБС» под руководством отдела инновационных проектов и внешних связей  

Наименование раздела Количество 

названий 

Количество 

экземпляров 

Раздел 1. Электронные издания (ИТОГО) 279 279 

Электронные ресурсы 223 223 

Краеведческие электронные ресурсы 44 44 

Электронные ресурсы на портале МАУК «МИБС» 12 12 

Раздел 2. Печатные издания (ИТОГО) 141 5599 

2.1. Периодические издания 30 234 

Краеведческие периодические листовые издания 24 24 

Краеведческие периодические издания 6 210 

2.2. Непериодические издания 111 5365 

2.2.1 Книжные издания 20 367 

Краеведческие книжные издания 4 110 

2.2.2 Листовые издания   

Информационный листок, памятка, листовка 35 717 

Краеведческие информационный листок, памятка, листовка 12 245 

Буклет 16 315 

Краеведческий буклет 2 30 

Календари, изоиздания 22 3581 

ИТОГО ИЗДАНИЙ ЗА 2020 ГОД 420 5878 
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Общее количество изданной в 2020 году краеведческой продукции – 96 названий. 
 

Сотрудничество библиотек со СМИ 
Таблица 5.2.1. Публикации о библиотеке в СМИ в 2020г. 

Источник Количество 
публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 35 Арабески; 

Газета Кемерово. 
Региональная печать 6 Газета «Областная газета Кузбасс» 

Газета Комсомольская правда 

Журнал «БЖК» 
Федеральная печать 8 Журнал «Современная библиотека» 

Журнал «Библиотека» 

Журнал «Библиополе»  
Телевидение 10 Стс Кузбасс; 

Телеканал «Вести Кузбасс»; 

Телеканал «ТВ-мост». 
Радио 31 Радио Кемерово; 

Программа «Хороший вечер» (Кузбасс FM); 

Радио России; 

Радио «Маяк» 
Интернет  440 Министерство культуры РФ; 

Сайт АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры»; 

Сайт Культура.РФ; 

Сайт Управление культуры, спорта и молодежной 

политики г. Кемерово; 

Администрация г. Кемерово; 

Информационно-развлекательный портал «Без формата. 

RU»; 

Сайт Публичных библиотек России; 

Сайт WhatWhere.World; 

Портал 2do2go в Кемерово; 

Информационный сайт Спутник (gorodzovet.ru). 

Сайт Афиша7. 

Газета A42.RU; 

Журнал о жизни в Кузбассе «Сибдепо». 
ИТОГО 530  

 

 

На основе данных таблицы 5.1. можно сделать вывод, что в 2020 году 

основной процент публикаций о библиотеках МАУК «МИБС» составляют 

интернет-издания, на втором месте местная печать, далее радио, телевидение 

региональная печать и федеральная печать. Данная тенденция неизменна, так как в 

современном мире большинство людей предпочитают получать информацию 

именно посредством сети Интернет. Этот канал имеет широкие технические 

возможности в плане процесса предоставления информации: мультимедийность, 

оперативность и доступность. Противоэпидемиологические меропряития, 

предпринимаемые в России с апреля 2020 года, также подталкивают потребителей 

информационных услуг активнее пользоваться сетью Интернет. 
 

Таблица Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ в 2020г. 

Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати 

Местная печать Региональная  Федеральная 
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(с указанием СМИ) (с указанием СМИ) (с указанием СМИ) 

Газета «Кемерово» – 1 

Арабески - 34 

Газета «Областная газета Кузбасс» - 1 

Газета «Комсомольская правда» - 1 

Журнал «Библиотечная жизнь 

Кузбасса» - 4 

Журнал «Современная 

библиотека» – 6 

Журнал «Библиотека» - 1 

Журнал «Библиополе» - 1  

 
 

Представительство библиотек в сети Интернет 
Таблица – Работа библиотек в сети Интернет 

Наименование 

ЦБС 

Проводите 

ли 

мероприятия 

в сети 

Интернет 

(да/нет) 

Онлайн-платформы, используемые библиотекой для проведения мероприятий в сети Интернет 

Культура.рф 

(да/нет) 

ВКонтакте 

(да/нет) 

Facebook 

(да/нет) 

Instagram 

(да/нет) 

Одноклассники 

(да/нет) 

YouTube 

(да/нет) 

Другое 

МАУК 

«МИБС» 

да да да да да да да twitter.com  

livejournal.com  
 

Размещение информации на портале Культура.рф централизованно 

осуществляет специалист по связям с общественностью МАУК «МИБС», 

библиотеки системы самостоятельно информацию не размещают. В социальных 

сетях работу осуществляют все библиотеки. 
 

Таблица – Работа библиотек в сети Интернет 
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сети Интернет 
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Число 
просмотров 

онлайн-
мероприятий 

 (в записи) 

Библиотека "Сибирячок" 3430 13 0 13 4306 0 4306 

Библиотека "Инфосфера" 9512 17 7 10 41007 2482 38525 

Б-ка "Островок доброты" 9397 38 0 38 22040 0 22040 

Библиотека "Читай-город" 4328 30 0 30 28511 0 28511 

Библиотека "Ладушки" 2909 10 0 10 6746 0 6746 

Б-ка "Книжная радуга" 3601 7 0 7 11107 0 11107 

Библиотека "Родник" 7388 67 0 67 42426 0 42426 

Библиотека "Колокольчик" 444 7 0 7 536 0 536 

Б-ка им.А.М.Береснева 11077 32 2 30 28687 187 28500 

Библиотека на Весенней 1520 9 0 9 14766 0 14766 

Б-ка им.В.М.Мазаева  6229 68 0 68 39301 0 39301 

Библиотека Книгоград"  1522 45 0 45 36987 0 36987 

Библиотека "Радуга"  179 13 0 13 1843 0 1843 

Библиотека "Берегиня" 2392 11 0 11 3379 0 3379 

Б-ка им.И.М.Киселева           5574 58 0 58 25411 0 25411 

Б-ка им.Г.Е.Юрова 2271 81 1 80 46706 25 46681 

Библиотека "Лада" 199 0 0 0 0 0 0 

Б-ка Книжный меридиан" 148 5 0 5 914 0 914 

Библиотека "Гармония" 5640 18 0 18 7521 0 7521 

Библиотека "Ариадна" 673 8 0 8 11310 0 11310 

Библиотека "Книгочей" 100 17 0 17 53157 0 53157 

Библиотека "Надежда" 2443 17 1 16 34073 25 34048 

Б-ка "Книжная планета" 6454 4 0 4 5139 0 5139 

Библиотека "Слово" 104 2 0 2 422 0 422 

Б-ка "Литературное кафе" 2755 24 0 24 6569 0 6569 
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Б-ка им.Н.В.Гоголя 5668 97 0 97 105401 0 105401 

ООИЕФ 10709 23 0 23 0 0 0  

МИБС /МО 12551 15 4 11 1386 286 1100 

ИТОГО по МАУК «МИБС» 119217 736 15 721 579651 3005 576646 

 
Сегодня развитие библиотеки все больше связывают с концепцией 

«Библиотеки 2.0», которая подразумевает, в том числе, новые методы и принципы 
взаимодействия с читателем в цифровую эпоху. Библиотеки осваивают социальные 
сети: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграмм. Кемеровским 
библиотекам социальные сети помогают найти виртуальных и реальных новых 
читателей, организовывать встречи, мероприятия, обмениваться сообщениями и 
музыкальными файлами, фотографиями.  

Кемеровские библиотеки ведут работу в следующих социальных сетях: 
Twitter (1) - портал «Библиотеки Кемеровские». 
Facebook (7) - портал «Библиотеки Кемеровские»;  

 библиотека им.А.М.Береснева,  
 библиотека им.Г.Е.Юрова; 
 «Сибирячок»; 

 «Гармония»; 
 «Надежда»; 
 Библиотека на Весенней. 

ВКонтакте (27) - портал «Библиотеки Кемеровские», «Библиомобиль 
кемеровский» 

 библиотека им.А.М.Береснева,  
 библиотека им.Н.В.Гоголя,  
 библиотека им.И.М.Киселева,  
 библиотека им.В.М.Мазаева;  
 библиотека им.Г.Е.Юрова; 
 «Надежда»; 
 «Гармония»; 
 «Островок доброты»; 
 «Радуга»; 
 «Инфосфера»; 
 «Берегиня»; 
 «Книжный меридиан»; 
 «Книжная планета»;  

 «Колокольчик»; 
 «Книгочей»; 
 «Лада»;  
 «Родник»; 
 «Ариадна»; 
 «Литературное кафе»; 
 «Ладушки»;  
 На Весенней; 
 «Читай-город»; 
 «Книгоград»; 
 «Сибирячок»; 
 «Слово»; 

Мой мир@Mail.Ru (6) - портал «Библиотеки Кемеровские»,  
 библиотека им.А.М.Береснева,  
 библиотека им.Г.Е.Юрова;  
 «Сибирячок»;  

 «Островок доброты»;  
 «Литературное кафе». 

Одноклассники (17) - портал «Библиотеки Кемеровские»;  
 библиотека им.Н.В.Гоголя,  
 библиотека им.А.М.Береснева,  
 библиотека им.В.М.Мазаева,  
 библиотека им.Г.Е.Юрова;  
 «Гармония»; 
 «Берегиня»; 
 «Читай-город»; 
 «Литературное кафе»; 

 Библиотека на Весенней; 
 «Надежда»; 
 «Родник»; 
 «Ладушки»; 
 «Книжная планета»; 
 «Книжная радуга»;  
 «Книгочей»; 
 «Библиомобиль кемеровский». 

Instagram (8) -  
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 Библиотека им.А.М.Береснева,  
 библиотека им.Н.В.Гоголя; 
 «Гармония»; 
 «Инфосфера»;  
 «Книгоград»; 
 «Книжная радуга»; 
 «Надежда»; 
 «Читай-город». 
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Основная цель библиотек, работающих в социальных медиа с подростками и 

молодежью, быть более доступными и интересными. Сотрудники пишут о 

библиотеке, раскрывают еѐ фонды, выставляют цитаты из книг, книжные новинки, 

интересные факты, проводят акции, размещают новости о библиотечных 

мероприятиях и праздниках. Библиотеки создают интересные темы, опросы, 

викторины, клипы, презентации, фотоальбомы. 

Анализируя работу в социальных сетях за 2020 год, можно сделать вывод, что 

все библиотеки МАУК «МИБС» активно работают в социальных сетях: 

«Вконтакте», Одноклассники, Facebook, Instagram.  

Значимой площадкой в МИБС является социальная сеть «ВКонтакте». Данная 

платформа весьма популярна из-за своего интуитивного интерфейса. Несмотря на 

то, что основной сегмент площадки составляет люди в возрасте 35 – 64 лет, активно 

ею пользуются молодые пользователи 14 – 34 лет. Поэтому 88% библиотек системы 

имеют аккаунты «ВКонтакте». Для привлечения интернет-пользователей, 

библиотекари наполняют свои страницы оригинальным контентом, содержащим 

ссылки на интересные и познавательные ресурсы, викторины, конкурсы, фото и 

видеоматериалы. 

Второй по популярности площадкой является социальная сеть 

«Одноклассники». 69% библиотек пользуются данным ресурсом. В отличие от 

«ВКонтакте», «Одноклассники» посещают и ведут активную деятельность люди в 

возрасте 35 – 64 лет. Куда меньше преобладает аудитория от 12 до 24 лет. 

На остальных площадках процентное соотношение распределилось 

следующим образом: Instagram – 30%; Facebook – 26%; Мой Мир – 23%. 

В 2020 году страницы социальных сетей стали главной площадкой 

библиотечных мероприятий. Здесь библиотекари регулярно размещали интересные 

новости книжного мира, новости города Кемерово, рекомендовали новые и 

популярные книги. Читатели и гости страниц вступали в диалоги с библиотекарями, 

оставляли комментарии к постам, высказывая свои суждения по различным 

вопросам. 

Во всех вышеперечисленных социальных сетях размещалась информация 

краеведческого характера – статьи, фото, ссылки на краеведческие электронные 

ресурсы. 

В МАУК «МИБС» г. Кемерово есть следующие страницы в социальных сетях: 

 ВКонтакте: https://vk.com/kemerovskie; 

 Одноклассники: https://ok.ru/profile/574071488591; 

 Twitter: https://twitter.com/spravkacbs; 

 Facebook: https://www.facebook.com/spravkacbs; 

 Мой Мир: http://my.mail.ru/community/kemlibrary. 

Мы сочли необходимым работать во всех этих социальных сетях. Это решение 

обусловлено попыткой привлечь в библиотеку самые разные группы пользователей.  

ВКонтакте – одна из самых популярных социальных сетей в России. 

Пользовательская аудитория в основном состоит из очень молодых людей, что во 

многом определяет направленность контента. Именно поэтому наиболее активная 

работа ведѐтся в этой социальной сети. Результатом являются рост подписчиков, 

mailto:���@Mail.Ru
https://vk.com/kemerovskie
https://ok.ru/profile/574071488591
https://twitter.com/spravkacbs
https://www.facebook.com/spravkacbs
http://my.mail.ru/community/kemlibrary
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высокое число просмотров публикаций и их обсуждение пользователями. 

Информация в других социальных сетях дублируется. Это обусловлено 

нехваткой времени. Конечно, рекомендуется размещать контент в разных 

социальных сетях направленный на ту или иную целевую аудиторию. Однако, на 

данный момент это не представляется возможным.  

Исключением является работа в Twitter. Информацию, размещаемую на этой 

площадке необходимо основательно переработать. Социальная сеть имеет 

ограничение публикации по количеству символов. Твит не должен превышать 280 

символов с пробелами. Кроме этого, сложно передать всю полноту информации в 

виде афоризма. 

Для рубрикации и удобного поиска необходимой информации используются 

хэштеги: 

#Библиособытия – информация о предстоящих и уже прошедших 

мероприятиях; 

#Дневникчитателя – списки рекомендуемых книг, рецензии, отзывы на 

популярные произведения, интересные факты о книгах, библиотеках, музыка и 

многое другое. 

#Библиожизнь –информация о библиотечной жизни;  

#Тишинавбиблиотеке – музыкальные подборки; 

#ДКР – информация о проекте «Десять книжных разговоров». 

Посредством социальных сетей ведѐтся справочная работа, рекламируются 

услуги библиотечной системы и «Виртуальный музей города Кемерово».  

В 2020 году библиотеки системы активно развивали навыки работы в 

социальных сетях. Многие специалисты, ответственные за ведение страниц и групп 

библиотек, занимались самообразованием в сфере ssm, участвуя в бесплатных 

вебинарах и иных обучающих мероприятиях. Значительно улучшилось качество 

размещаемой информации – в содержательном плане и техническом исполнении.  
 

Деятельность портала Библиотеки.кемеровские.рф   
 

В 2020 году было произведено обновление технических составляющих портала: 

- замена аппаратной части веб-сервера, 

- смена платформы, на которой работает портал, 

- замена операционной системы. 

При сохранении интерфейса сайта, технические его возможности возрасли в 

разы.  

Деятельность на портале МАУК «МИБС» представлена несколькими 

информационными массивами: новостная лента; информация об услугах, 

программах, нормативных документах; краеведческий блок; виртуальные службы; 

консультационный блок; конкурсы и акции; электронный каталог и др. 

В 2020 году была пересмотрена практика размещения релизов в новостной 

ленте. В новостях стали делать акцент на более крупные меропряития, важные 

организационные аспекты работы библиотечной системы. 

На портале в разделе «Закажи любимую книгу» появилась новая услуга – 

Электронная доставка документов. ЭДД – это форма библиотечного обслуживания, 

предоставляющая читателям возможность пользоваться информационными 
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ресурсами не только библиотек МАУК «МИБС», но и библиотек России. Например, 

заказать статью из журнала, которого нет в кемеровских библиотеках.  

В 2020 году популярностью на сайте пользовались проекты «Книжные 

новинки» (еженедельно на сайте появлялась новость с описанием 6 книжных 

новинок, которые стали доступны в библиотеках системы), «10 публичных лекций в 

библиотеке» (ежемесячные видеозаписи лекций специалистов различной 

направленности), база полнотекстовых изданий «Методист». Востребованным 

ресурсом на портале остались разделы: «Книги юбиляры 2020», «Рекомендуем 

почитать» и т.д. Также не спадал интерес посетителей портала к викторинам ресурса 

«Литературный мир в вопросах». Статистика посещений 2020 года: на вопросы 

викторин по творчеству писателей-юбиляров года ответили 3294 посетителя (с начала 

проекта 23 159 посетителей).  

Регулярно добавллись свежие номера электронной версии корпоративной 

газеты «Арабески»; актуализировался контент на ресурсе «Виртуальный музей 

города Кемерово»; осуществлялась виртуально-консультативная деятельность в 

рамках разделов «Консультации психолога», «Правовой консультант», производился 

сбор мнений и пожеланий по работе организации – раздел «Обратная связь / книга 

отзывов и предложений».  

В рамках подготовки к юбилею на портале работает счетчик отсчета времени 

до события «300-летие Кузбасса».  

Портал предоставляет возможность перейти на такие ресурсы как: 

Государственные услуги, сайт Российской библиотечной ассоциации, Официальный 

интернет-портал правовой информации и другие полезные сайты. 

На сайте МАУК «МИБС» предоставляется услуга «Виртуальная справка». 

Данный сервис представляет собой консультирование пользователей в ответ на 

запросы разной тематики. Пользователи получают от сотрудников справочной 

службы фактографические сведения (хронологические, топографические данные), 

информацию краеведческого характера, данные о фондах муниципальной 

информационно-библиотечной системы. Ответы на запросы пользователей 

публикуются на сайте в открытом доступе. С течением времени составленные и 

опубликованные справки сформировали своеобразный информационный ресурс, 

одним из достоинств которого является возможность поиска нужных сведений по 

словам и фразам. 

«Виртуальная справка» портала МАУК «МИБС» - это очень ценный сервис 

для тех, кто имеет затруднения при поиске необходимой информации или не 

располагает для этого достаточным количеством времени 

В 2020 году как отдельный раздел портала была создана платформа 

трансляций видеоконференций МАУК «МИБС», которая позволяет проводить 

собственные конференции с неограниченным количеством участников, а также 

принимать участие в видеоконференциях, организованных другими организациями. 

На ее платформе были проведены четыре мероприятия: семинар «Школа 

творческого планирования», круглый стол «Современная книга и Интернет», «IT-

выпускной» для пенсионеров, закончивших курсы по основам компьютерной, 

финансово-юридической и мобильной грамотности в рамках социальной 

благотворительной программы «Статус: Онлайн», онлайн-конференция 
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«Микрозаем: как это работает и что нужно занть о займе в МФО». 

В апреле 2020 года стало доступно для пользователей в Play Market мобильное 

приложение «Кембибл», разработанное для МАУК «МИБС». Данное приложение – 

это электронный каталог МАУК «МИБС» в кармане. Оно делает поиск нужных 

изданий доступнее и быстрее.  

Одним из важных и перспективных направлений является рекламно-

презентационная деятельность МАУК «МИБС». В 2020 году она традиционно 

осуществлялась по трем направлениям: связи с общественностью, продвижение 

услуг, создание благоприятного имиджа библиотек города.  

Для привлечения внимания общественности к мероприятиям проводимыми 

муниципальными библиотеками приглашаются различные СМИ посредством 

рассылки пресс-релизов и телефонных переговоров. Так же со СМИ заключались 

договорные отношения для написания статей о той или иной деятельности 

муниципальных библиотек. 

В рамках реализации проектов в 2020 году были налажены новые партнерский 

отношения с рядом организаций: Государственной организацией образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности», ГБУЗ «Кузбасский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики», Государственным 

бюджетным учреждением Кемеровской области «Агентство по туризму 

Кемеровской области» и др. 

В МАУК «МИБС» использовался фирменный стиль, влияющий на создание 

положительного имиджа городских библиотек. При использовании элементов 

фирменного стиля (логотип, фирменный цвет) разрабатывались: деловая 

документация (визитки для библиотек и сотрудников, бейджи), печатная продукция 

– буклеты, листовки, информационные баннеры, вывески с названием отделов и 

графиком работы библиотек; сувенирная продукция – пакеты, ручки, значки; 

компьютерные презентации и видеоролики. Использование фирменного стиля 

позволило сделать продукты и услуги библиотек МАУК «МИБС» узнаваемыми, что, 

несомненно, влияет на положительный образ. 

Проводится большая работа по организации внутрибиблиотечной рекламы: 

оформление информационных уголков, окон, библиотечного пространства. В 2020 

году оформлены многочисленные выставки к различным памятным датам и 

значимых событиям, в том числе во всех библиотеках работали выставки к 75-летию 

Победы к Великой Отечественной войне, Году библиотек, Году здоровья, 300-летию 

Кузбасса.  

В сентябре выставка «Год библиотек в Кузбассе» работала в здании 

Администрации города Кемерово. Оформлялись выставки к юбилейным датам 

знаменитых писателей и известных произведений. К крупным мероприятиям, таким 

как акция «Блокадный хлеб», презентация книги «Дважды победители», Масленица, 

9 мая, День города, Пушкинские чтения, создана и апробирована рекламно-

информационная продукция и необычные арт-объекты в поддержку чтения. 

Оформлены: актовые зала Библиотеки им.Н.В.Гоголя и Детской библиотеки 

им.А.М.Береснева, окна библиотек ко Дню Победы, ко Дню библиотек, ко Дню 
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города, Дню Шахтера. Согласно, новогоднему бренд буку, в ноябре были 

оформлены 26 библиотек. 

В 2020 году кемеровские муниципальные библиотеки, как и учреждения 

культуры всего мира, приняли уникальный вызов и начали решать актуальные 

задачи новыми способами.  

Оказалось, что карантин – не только время ограничений, но и повод для 

активизации работы по наполнению электронного каталога полнотекстовыми 

изданиями (было размещено в электронном каталоге около 3 тысяч изданий), 

проведения чтений вслух в виртуальном формате (творческие проекты к Дню 

победы, Пушкинскому дню, фестивалю «Вместе ярче», Дню города и Дню России, 

Дню народного единства, «Твардовский по вторникам»,  и т.п.), записи онлайн-

лекций (проект «10 публичных лекций в библиотеке»), перевода контента в 

цифровой вид.  

Самоизоляция стала самым подходящим временем для активизации работы 

библиотечных групп в соцсетях, создания интересных и необычных виртуальных 

книжных выставок, проведения множество онлайн-викторин (в частности ко Дню 

знаний, Дню города кемерово, Дню россии, Дню народного единства, Новому году 

и т.п.), рекламирования новинок книжного фонда, обсуждения с пользователями 

волнующих их вопросов.  

В виртуальный формат были переведены традиционные творческие конкурсы 

– открытый городской конкурс «Ларец новогодних сказок», городской конкурс 

«Кемерово – вдохновение мое!», городской конкурс «Признайся Кемерово в 

любви».  

Период самоизоляции и ограничений в работе библиотек помог специалистам 

не только открыть в себе и развить навыки работы в сети Интернет, но и дал время 

для написания проектов для участия в грантовых конкурсах.  
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Краеведческая деятельность библиотек 
Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

Проектная деятельность МАУК «МИБС» в 2020 году охарактеризована в таблице 6.1.1. Характеристика 

краеведческих проектов и программ. 
Вид и 

назван

ие 

 

Название 

проекта 

Направл

ение  

 

Стадия 

проекта 

Сроки 

реализации 

Цель 

проекта 

Целевая 

аудитория 

Партн

еры 

Результаты реализации Источник 

финанс-я 

Разработчик 

план

овые 

реальн

ые 

плановые реальные 

Проект "Кисть 

истории" 

Историче

ское 

В 

реализации 

2013 

г. - 

н.в. 

  Развитие 

внутреннег

о туризма в 

городе 

Кемерово и 

помощь 

учащимся в 

освоении 

курса 

краеведения 

Учащиеся 

общеобразо

вательных и 

специализи

рованных 

учреждений

, а также 

различные 

возрастные 

группы в 

рамках 

развития 

внутреннег

о туризма в 

городе 

Кемерово  

  Создание раздела на 

сайте МАУК 

«МИБС» с 

уникальным 

контентом по истории 

г. Кемерово 

- Макетирование, 

изготовление и 

размещение табличек 

с QR-кодом по 

г.Кемерово 

- Формирование у 

учащихся 

положительной 

мотивации и 

увлеченности к 

изучению истории 

города 

- Повышение спроса 

на внутренний туризм 

Создан раздел 

на сайте 

МАУК 

«МИБС» с 

уникальным 

контентом по 

истории г. 

Кемерово 

- Созданы 

макеты, 

частично 

изготовлены и 

размещены 

таблички с QR-

кодом по г. 

Кемерово. 

Управлен

ие 

культуры, 

спорта и 

молодежн

ой 

политики 

г. 

Кемерово 

Морозов А.В., 

главный 

специалист по 

связям с 

общественностью 

МАУК "МИБС" 

Проект «Кедровка 

газетной 

строкой» 

Историч

еское 

В 

реализации 

2018 

- н.в. 

  Сохранност

ь фонда 

Читатели 

библиотек 

МАУК 

«МИБС» 

всех 

возрастов 

  Создание базы 

полнотекстовых 

документов 

Ведется работа 

по созданию 

базы 

полнотекстовы

х документов 

Собственн

ые 

средства 

Зачинская О.В., 

главный 

библиотекарь по 

библиотечной 

технологии  

и электронному 

обслуживанию  
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Програ

мма 

«Здесь 

родины 

моей 

начало» 

Патриот

ическое 

Реализована 2020 2020 Совершенст

вование 

работы 

библиотек 

по 

патриотиче

скому 

воспитанию 

юных 

кемеровчан, 

формирован

ие у них 

уважительн

ого 

отношения 

к истории и 

традициям 

своего края, 

активизация 

интереса 

населения к   

культурной 

и деловой 

жизни 

города 

Кемерово. 

Читатели 

библиотек 

МАУК 

«МИБС» 

всех 

возрастов 

  Повышение интереса 

к истории города, 

края; осознание 

значимости 

экологического 

благополучия, 

понимание роли 

Кузбасса в 

отечественной и 

мировой историии 

культуре; углубление 

знаний о нем; 

приобретение и 

умение применить 

краеведческие знания 

на практике 

Повышение 

интереса к 

истории 

города, края; 

осознание 

значимости 

экологического 

благополучия, 

понимание 

роли Кузбасса 

в 

отечественной 

и 

мировойистори

и и культуре; 

углубление 

знаний о нем; 

приобретение и 

умение 

применить 

краеведческие 

знания на 

практике 

Собственн

ые 

средства 

Ильина А.В., 

заведующая 

отделом 

краеведения 

 

МАУК «МИБС» участвует в реализации краеведческого проекта «Виртуальный музей города Кемерово», 

созданного в 2018 году по инициативе Администрации города Кемерово. Цель проекта - собрать и структурировать 

историко-культурное наследие г.Кемерово на ожной цифровой площадке. Сотрудники библиотечной системы 

осуществляют администрирование и нформационное сопровождение сайта.  
 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение 

фонда, источники поступлений, выдача). Фонд краеведческих документов и местных изданий МАУК «МИБС» и 

характеристика их использования описаны в следующих таблицах. 

 

  

Таблица Формирование фондов краеведческих документов и местных изданий в 2020 году 

Наименование показателя 
Всего (сумма 

граф 3-6), 

В том числе (из графы 2), экземпляров 

Печатные издания и Документы на других Электронные документы 
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экземпляров неопубликованные 

документы 

видах носителей [1] 
на съемных 

носителях 

сетевые: локальные, 

удаленные и 

инсталированные 

Количество краеведческих документов по состоянию 

на 01.01.2020 г., экземпляров 
23934 22397 6 276 1255 

Поступление документов в краеведческий фонд ЦБС 

за 2019 г., экземпляров 
891 885     6 

Выбытие документов из краеведческого фонда ЦБС 

за 2019 г., экземпляров 
          

Количество краеведческих документов по состоянию 

на 01.01.2020 г., экземпляров 
24825 23282 6 276 1261 

Перевод в электронную форму, экземпляров [2] 1261     не заполнять не заполнять 

 

Таблица Источники формирования фондов краеведческих документов и местных изданий в 2020 году 

Источники формирования фонда 
Количество документов, экз. 

 

1  

Покупка, приобретение за счет муниципального бюджета 31 

Собственная генерация (издание печатных документов или создание электронных документов) 30 

Поставка обязательного экземпляра   

Пожертвование, дар 766 

Подписка   

Поступление из областных библиотек (КемОНБ, КОБДЮ, КемОСБ)   

Поступление через КУМИ   

Приобретение за счет платных услуг   

Дар автора 58 

 

 

Таблица Использование фондов краеведческих документов и местных изданий в 2020 году 

Режимы обслуживания 

Выдано (просмотрено) документов из краеведческого фонда, единиц 

всего (сумма граф 3 и 4) 

в том числе (из графы 2) 

из фонда на физических 

носителях 

из электронной (цифровой) 

библиотеки 
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1 2 3 4 
Стационарный 61315 61129 186 

Удаленный 517 162 355 

Всего  61832 61291 541 

 

В МАУК «МИБС» г.Кемерово ставятся на учет все сетевые электронные документы.  
 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. В МАУК «МИБС» создаются 

краеведческие электронные информационные ресурсы. 

В 2020 году новых информационных ресурсов не создавалось.  

В библиотеке «Островок доброты» сформирована книжная коллекция «Из летописи Кузбасса», входящая в состав 

мини-музея «Ретро-книга». 
 

Характеристика книжных коллекций  

 

Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам работы.  

Тематика краеведческой деятельности Приоритет 

Доля мероприятий в общем объеме 

краеведческих мероприятий [1], 

процентов 

Историческое 1 28 

Литературное 3 20,4 

Экологическое 4 8,2 

Образовательное 7 4 

Патриотическое 2 27,5 

Этнографическое  6 4,1 

Наименование 

книжной 

коллекции 

Вид книжной 

коллекции 
Делопроизводство 

Объем книжной 

коллекции (на 

01.01.2020 г.), 

экземпляров 

Краткое описание 
Фондодержатель (наименование 

филиала, отдела и т.п.) 

Классификация: 

личная 

(владельческая) 

видовая 

тематическая 

(реестр, положение, паспорт 

или указать свой вариант) 

«Из летописи 

Кузбасса» 

комбинированная: 

тематическая + 

видовая 

Реестр коллекционных 

изданий (список 

библиографический) 

45 Коллекция начала формироваться в 

2011 году. Включает краеведческие 

издания прошлого века и книги с 

автографами кузбасских авторов 

Библиотека «Островок доброты» 
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Духовно-нравственное, эстетическое 5 4,8 

Другое:     

Библиотечное 8 3 

 

Таблица  

Форма краеведческой работы Приоритет 
Количественный показатель 

Наименование показателя Величина 

Массовая 1 мероприятие 972 

   посещение 15178 

Справочно-библиографическая 2 справка/консультация 4581 

Методическая 4 справка/консультация 20 

Научно-исследовательская 5 исследование 0 

Проектная 3 проект 3 

   участник 4 

 
Подробное описание работы в рамках направления см. п. 4.2.1. Краеведческая работа. Реализация 

программы «Здесь Родины моей начало»  

Выпуск краеведческих изданий 

Для описания деятельности МАУК «МИБС» по выпуску краеведческих изданий заполнены следующие таблицы: 

Таблица- Характеристика электронных краеведческих изданий, выпущенных в 2020 году 

Библиографическое описание электронного издания по ГОСТу 

Вид электронного издания 

Тираж 
по технологии 

распространения 

по целевому 

назначению 

по 

периодичности 

Классификация: Классификация: Классификация:  

1 2 3 4 5 

Дважды Победители. – Текст : электронный // Виртуальный музей города Кемерово : [сайт]. – 

2020. – URL: https://vm.kemerovo.ru/#/winners (дата обращения: 7.12.2020). 

Сетевое Справочное Обновляемое 1 

Принимаю всякую травинку [презентация]: [12+] / составитель Т. Н. Попок; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. В. М. Мазаева. – 

Кемерово, 2020. – 25 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Тайны города К. [презентация]: [12+] составитель Е.В. Бизяева / МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система»; библиотека «Ариадна». – Кемерово, 2020. – 26 сл. – 

Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Научно-популярное Непериодическое 1 

https://vm.kemerovo.ru/#/winners
https://vm.kemerovo.ru/#/winners
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«Ариадна-2019» : видео-ролик / МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система» ; Библиотека «Ариадна» ; монтаж Е. В. Бизяева. – Кемерово, 2020. – 1 CD-ROM (5 

мин 40 сек) : цв, зв. – Загл. с титул. экрана. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 

видео. 

Локальное Рекламное Непериодическое 1 

Мы этой памяти верны [презентация]: [12+] / составитель Т. Н. Попок; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. В. М. Мазаева. – 

Кемерово, 2020. – 12 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Сбитнев Стас Андреевич : Живая память [презентация]: [12+] / составитель Н. Ф. 

Киселева; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; Детская 

библиотека имени А.М. Береснева.– Кемерово, 2020. – Загл. с титул. экрана. – Текст. 

Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

 Любимые места города Кемерово : [презентация] : [6+] / составитель Ю. В. Хоменко; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; библиотека «Гармония». – 

Кемерово, 2020. – 36 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Афганский маршрут (Герои Афганистана из Кузбасса): [презентация] : [6+] / составитель 

С. А. Белянина; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; 

Библиотека им. Н.В. Гоголя. – Кемерово, 2020. – 35 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. 

Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Во славу Родины: [презентация] : [12+] / составитель Ю. А. Войтекунас; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. Н.В. Гоголя. – 

Кемерово, 2020. – 25 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Война в судьбе моей семьи: [презентация] : [12+] / составитель Ю. А. Войтекунас; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. Н. В. Гоголя. – 

Кемерово, 2020. – 25 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Герои не умирают: [презентация] : [12+] / составитель Ю. А. Войтекунас; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. Н. В. Гоголя. – 

Кемерово, 2020. – 20 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Кемерово-город будущего : [презентация] : [0+] / составитель Е. В. Чуйко; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; библиотека «Инфосфера». – 

Кемерово, 2020. – 16 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Город Кемерово – город будущего : [презентация] : [6+] / составитель Н. С. Ладан; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; специализированная библиотека 

по обслуживанию детей с ОВЗ «Родник». – Кемерово, 2020. – 54 сл. – Загл. с титул. экрана. – 

Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Кемерово-город будущего. 300 лет Кузбасс : [презентация] : [0+] / составитель Э. Р. Шпиц; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; библиотека «Инфосфера». 

– Кемерово, 2020. – 31 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

У района имя звонкое – Заводский : [презентация] : [6+] / составитель Н. И. Головешкина; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; Детская библиотека 

«Сибирячок». – Кемерово, 2020. – 36 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 
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Рудознатец Михайло Волков : [презентация] : [16+] / составитель О. В Абрамовская; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. Г. Е. Юрова. – 

Кемерово, 2020. – 15 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Томь – главная река Кузбасса в творчестве Г. Е. Юрова : [презентация] : [16+] / 

составитель О. В Абрамовская; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система»; Библиотека им. Г. Е. Юрова. – Кемерово, 2020. – 19 сл. – Загл. с титул. экрана. – 

Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Загадки реки Томь : [презентация] : [12+] / составитель А. А. Букуева; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. Г. Е. Юрова. – 

Кемерово, 2020. – 14 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Помощь фронту жителей Кузбасса : [презентация] : [12+] / составитель А. А. Букуева; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; Библиотека им. Г. Е. 

Юрова. – Кемерово, 2020. – 21 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья! Библиотеке «Ариадна» – воспитанники 

МБДОУ № 200 : видео-ролик / МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система»; библиотека «Ариадна»; монтаж Е.В. Бизяева. – Кемерово, 2020. – длит: 39 сек. : цв, 

зв. – Загл. с экрана. – Изображение (неподвижное, двухмерное) : видео. 

Локальное Рекламное Непериодическое 1 

России звездный сын – Алексей Архипович Леонов [презентация] : [6+] / составитель О. Н. 

Казанцева ; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека 

«Берегиня». – Кемерово, 2020. – 31 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Жемчужины природы – заповедники [презентация] : [6+] / составитель Ю. В. Хоменко ; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека «Гармония». – 

Кемерово, 2020. – 34 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Тебе – мой город! [презентация] : [12+] / составитель С. Н. Корчуганова ; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека им. Н. В. Гоголя. – 

Кемерово, 2020. – 8 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Кемерово [презентация] : [6+] / составитель Н.Б. Абрамова, Л.Г. Синельникова; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека «Ладушки». – 

Кемерово, 2020. – 31 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

«Я расскажу вам о войне...» челлендж посвященный Вере Волошиной [презентация] : [6+] 

/ составитель А. А. Букуева; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система», Библиотека им. Г. Е. Юрова. – Кемерово, 2020. – сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. 

Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Я расскажу вам о войне...челлендж Жуковскому Николаю Федоровичу [презентация] : 

[6+] / составитель А.А. Букуева; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система», Библиотека им. Г. Е. Юрова. – Кемерово, 2020. – сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. 

Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Онлайн – выставка рисунков «Город детства моего» [презентация] : [6+] / составитель 

А.К. ; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека им. Г. Е. 

Юрова. – Кемерово, 2020. – 32 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 
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Город детства моего. Конкурс рисунков [презентация] : [6+] / составитель А.К. Пенькова ; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека им. Г. Е. 

Юрова. – Кемерово, 2020. – 14 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Россия, Кузбасс, Кемерово. Конкурс рисунков [презентация] : [6+] / составитель О.В. 

Абрамовская ; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека 

им. Г. Е. Юрова. – Кемерово, 2020. – 16 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

«Живая память. Балибалов Иван Алексеевич» [видео-очерк] : [12+] / автор-составитель В. 

Ю. Тюмерова ; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека 

им. А. М. Береснева. – Кемерово, 2020. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. 

Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Шахтерская память от художников [презентация] : [6+] / составитель Н. А. Дубинина ; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека им. Н.В. 

Гоголя. – Кемерово, 2020. – 22 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Байкал жемчужина Сибири [презентация] : [12+] / составитель С. Н. Корчуганова ; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека им. Н. В. Гоголя. – 

Кемерово, 2020. – 21 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Месяц книжных разговоров. Юлия Венедиктова [презентация] : [6+] / составитель Е.О 

Васильева; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; библиотека 

«Инфосфера». – Кемерово, 2020. – 11 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

Знаменитости Кузбасса [презентация]: [6+] / составитель А. Ю. Красилова; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека «Надежда». – 

Кемерово, 2020. – 11 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение: электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Мартемьянов В. Д. «Я люблю тебя, небо» [презентация] : [12+] / составитель Н. С. 

Лиханова ; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека им. 

В. М. Мазаева. – Кемерово, 2020. – 10 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : 

электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

300 лет истории [презентация] : [6+] / составитель Н. С. Ладан ; МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система», Библиотека «Родник». – Кемерово, 2020. – 17 сл. – 

Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Прогулка по Кемерово [презентация] : [6+] / составитель Н. С. Ладан ; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека «Родник». – Кемерово, 

2020. – 10 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Кемерово креативный [презентация] : [6+] / составитель Я.Г. Волкова ; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека «Родник». – Кемерово, 

2020. – 11 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Героев славных имена [презентация] : [6+] / составитель Н. С. Ладан ; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека «Родник». – Кемерово, 

2020. – 10 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные.  

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Сибирский пейзаж [презентация] : [6+] / составитель А.А. Букуева; МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система», Библиотека «им. Г.Е. Юрова». – Кемерово, 2020. –14 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 



МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2020 год 

сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Это наши герои. Герои Кузбасса [презентация] : [12+] / составитель А.И. Сидеева ; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека на Весенней. – 

Кемерово, 2020. – 28 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Герой Кузбасса В.М. Лыков [презентация] : [12+] / составитель Е. В. Глухова.; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система», Библиотека на Весенней. – 

Кемерово, 2020. – 12 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

В Кузбассе не было войны [презентация]: [6+] / составитель Э.Р. Шпиц ; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; библиотека «Инфосфера». – 

Кемерово, 2020. – 41 сл. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение: электронные. 

Локальное Справочное Непериодическое 1 

Мы нарисуем город словом: Донбай Сергей Лаврентьевич [презентация] : [12+] / 

составитель Н. С. Лиханова ; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система», Библиотека им. В. М. Мазаева. – Кемерово, 2020. – 23 сл. – Загл. с титул. экрана. – 

Текст. Изображение : электронные. 

Локальное Досуговое Непериодическое 1 

 

 

Таблица - Характеристика печатных краеведческих изданий, выпущенных в 2020 году  

Библиографическое описание печатного издания по ГОСТу 

Вид печатного издания 

Тираж 
по 

периодичности 

по целевому 

назначению 

по знаковой 

природе 

информации 

Классификация: Классификация: Классификация: 

1 2 3 4 5 

Арабески : литературно-информационная газета : [12+] / составители Т. С. Тараненко, Е. О. Леманн; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», отдел инновационных проектов и 

внешних связей. – Кемерово. 2020. – № 1 (январь-февраль). – 16 с. – 35 экз. – Текст : 

непосредственный. 

Периодическое Досуговое Текстовое 35 

Арабески : литературно-информационная газета : [12+] / составители Т. С. Тараненко, Е. О. Леманн; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», отдел инновационных проектов и 

внешних связей. – Кемерово. 2020. – № 2 (март-апрель). – 16 с. – 35 экз. – Текст : непосредственный. 

Периодическое Досуговое Текстовое 35 

 Арабески : литературно-информационная газета : [12+] / составители Т. С. Тараненко, Е. О. Леманн; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», отдел инновационных проектов и 

внешних связей. – Кемерово. 2020. – № 3 (май-июнь). – 16 с. – 35 экз. – Текст : непосредственный 

Периодическое Досуговое Текстовое 35 

 Арабески : литературно-информационная газета : [12+] / составители Т. С. Тараненко, Е. О. Леманн; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», отдел инновационных проектов и 

внешних связей. – Кемерово. 2020. – № 4 (июль-август). – 20 с. – 35 экз. – Текст : непосредственный. 

Периодическое Досуговое Текстовое 35 

Арабески : литературно-информационная газета : [12+] / составители Т. С. Тараненко, Е. О. Леманн; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», отдел инновационных проектов и 

внешних связей. – Кемерово. 2020. – № 5 (сентябрь-октябрь). – 16 с. – 35 экз. – Текст : 

непосредственный. 

Периодическое Досуговое Текстовое 35 
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Арабески : литературно-информационная газета : [12+] / составители Т. С. Тараненко, Е. О. Леманн; 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», отдел инновационных проектов и 

внешних связей. – Кемерово. 2020. – № 6 (ноябрь-декабрь). – 16 с. – 35 экз. – Текст : 

непосредственный. 

Периодическое Досуговое Текстовое 35 

Если сердце, вдруг, запросит : к 85-летию со дня рождения поэта Леонида Михайловича 

Гержидовича : биобиблиографическое пособие : [6+] / составитель Е. И. Тюшина; МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»; Детская библиотека им. А. М. Береснева. – 

Кемерово, 2020. – 16 с.: ил. – 25 экз. – Текст : непосредственный. 

Непериодическое Справочное Текстовое 25 

 «Человек ИКС» Виль Григорьевич Рудин : к 95-летию со дня рождения: биобиблиографическое 

пособие : [12+] / составитель Е. И. Тюшина ; МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система, Детская библиотека им. А. М. Береснева. – Кемерово, 2020. – 12 c. – 15 экз. – Текст: 

непосредственный. 

Непериодическое Справочное Текстовое 15 

Услышать заветное слово : к 80-летию со дня рождения поэта Семѐна Аркадьевича Печеника : 

биобиблиографическое пособие : [12+] / сост.: Е. И. Тюшина; МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система», Детская библиотека им. А. М. Береснева. – Кемерово, 2020. – 

12 с. – 25 экз. – Текст: непосредственный. 

Непериодическое Справочное Текстовое 25 

Тюшина Екатерина Ивановна Секретная телогрейка: приключенческая повесть для детей / 

Екатерина Ивановна Тюшина // МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»; 

Детская библиотека им. А. М. Береснева. – Кемерово, 2020. – 48 с. – 45 экз. – Текст: 

непосредственный. 

Непериодическое Художественное Текстовое 45 

 
В год 75-летия Дня Победы чествуются имена кемеровчан, прошедших войну и вернувшихся к мирной жизни для 

восстановления разрушенной страны, внесших большой вклад в становление и развитие города. Сотрудниками МАУК 
«МИБС» при поддержке управления культуры, молодежной политики и спорта, администрации города Кемерово 
собраны библиографические данные, которые легли в основу книги «Дважды победители». Презентация первого тома 
состоялась в феврале 2020 года. Ведется работа по сбору материалов для второго тома. 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных выставок и музеев 
Доля массовых мероприятий по краеведению составляет 16,6 % от общего количества мероприятий МАУК 

«МИБС». 
Доля посещений массовых мероприятий по краеведению составляет 14,3 % от общего количества посещений 

массовых мероприятий МАУК «МИБС».  
Наиболее яркие, значимые массовые мероприятия по краеведению описаны в таблице 6.6.1 – Характеристика 

массовых мероприятий по краеведению. 
 

Наименование 
мероприятия  

Цель / назначение 
мероприятия 

Целевая 
аудитория 

Количество 
посещений 

Вид мероприятия 

Информирование о 
мероприятии (сайт, социальные 

сети, телевидение, радио, 
периодические издания и др.) 

Уникальность мероприятия 
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по форме 
проведения 

по месту 
проведения до проведения 

после 
проведения 

Презентация 

книги «Дважды 

победители города 

Кемерово» 

Увековечить 

память о 

кемеровчанах – 

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны, 

победивших врага 

на фронтах и 

затем работавших 

на благо города 

Кемеровча

не всех 

возрастны

х групп 

80 Презентация Внутри 

ЦБС 

Сайт, социальные 

сети 

Телевидени

е, радио, 

социальные 

сети, сайт 

Издав книгу "Дважды 

победители", Кемерово 

присоединилось к масштабному 

всероссийскому проекту  
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В соответствии с запросом современного общества ведущие направления 

деятельности муниципальных библиотек находят свое отражение в цифровом 

пространстве. С целью повышения читательской активности и привлечения к 

чтению в цифровом пространстве были созданы виртуальные музейные 

экспозиции, позволяющие, не выходя из дома посетить библиотеку, ознакомиться 

с экспонатами музеев и творчеством выдающихся кузбасских литераторов. 

Литературно-краеведческий музей Александра Михайловича Береснева (бр. 

Строителей, 7) организован в 2003 году с момента присвоения библиотеке имени 

кузбасского детского поэта и журналиста. На конец 2019 года в фонде музея 

находится 155 экспонатов – это книги поэта, фотографии, письма А.Береснева, 

статьи о его творчестве, публикации в детских журналах. Более подробно с музеем 

можно познакомиться на портале МАУК «МИБС» в разделе «Ресурсы» – «Музей 

А.Береснева» 

(http://детские.библиотеки.кемеровские.рф/index.php?p=static/beresnev_vmuseum.ht

m&f=0).  

Основой литературно-краеведческого музея Игоря Михайловича Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29), открытого в 2005 году, стали личные вещи и любимые 

книги поэта, переданные его женой И.А.Киселевой. Сотрудникам библиотеки 

удалось воссоздать уголок рабочего кабинета Игоря Киселева, используя вещи, 

которые сопровождали поэта при жизни. В настоящее время в музее 

насчитывается 255 единицы хранения (книги, журналы, фотоматериалы, 

видеозаписи, картины, письма, сборники стихов поэта с дарственной надписью и 

др.). Познакомиться с музеем можно и виртуально. В электронной версии музея 

(сайт «Библиотеки.кемеровские.рф» – Ресурсы – Музей И.Киселева) 

представлены: биография поэта, личные фотографии, фотографии экспонатов, 

книжная и библиографическая коллекции, полнотекстовая база данных наследия 

поэта, материалы Киселевских чтений  

(http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=static/kiselev.htm). 

Экспозиции литературно-краеведческих музеев А.Береснева и И.Киселева 

также доступны пользователям на сайте «Виртуальный музей города Кемерово». 

В библиотеке «Книгоград» в 2018 году была создана экспозиция «Свет 

заколдованной принцессы» (бр. Строителей, 42б), посвященная жизни и 

творчеству замечательного поэта, члена Союза писателей Анны Николаевны 

Дроновой. Основной источник формирования фонда экспозиции – книги, 

документы, личные вещи А.Н.Дроновой, предоставленные ее матерью Любовью 

Фѐдоровной Дроновой. Музей располагает более чем 60 экспонатами. Для 

продвижения экспозиции и раскрытия тематического фонда на портале 

библиотеки.кемеровские.рф размещена гиперссылка для прямого перехода на 

персональный сайт Анны Дроновой, где можно познакомиться поближе с 

поэтессой и ее творчеством. 

С 1 января 2018 года библиотека по адресу ул. Тухачесвкого, 12 носит имя 

известного кузбасского писателя Владимира Михайловича Мазаева. В библиотеке 

представлена литературная музейная экспозиция «Крутизна», посвященная жизни и 

творчеству писателя. В 2020 году на портале http://библиотеки.кемеровские.рф был 

презентован виртуальный музей В.М. Мазаева. Посетив музей можно 

познакомиться с биографией писателя, его творчеством, театральными 

постановками по его произведениям, фотографиями из личного архива и 

http://�������.����������.�����������.��/index.php?p=static/beresnev_vmuseum.htm&f=0
http://�������.����������.�����������.��/index.php?p=static/beresnev_vmuseum.htm&f=0
http://�������.����������.�����������.��/index.php?p=static/beresnev_vmuseum.htm&f=0
http://����������.�����������.��/?p=static/kiselev.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E8.%EA%E5%EC%E5%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E5.%F0%F4&post=512406402_654&cc_key=
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документами с Государственного архива Кемеровской области, статьями и 

заметками из кемеровских газет, видео и фото публикациями о путешествиях 

писателя по его любимым местам. Для продвижения виртуального музея в 

социальной сети «Вконтакте» была создана открытая группа Музейная экспозиция 

«Крутизна». 

Благодаря виртуальным музейным экспозициям, а также новым 

информационным и телекоммуникационным технологиям, библиотеки 

обеспечивают широкий доступ к собранному культурному наследию, привлекая к 

чтению и творчеству все новых читателей; пробуждают у них интерес к истории 

Кузбасса, воспитывают патриотизм и любовь к малой Родине. Раскрытие и 

продвижение краеведческих фондов МАУК «МИБС» осуществляется на 

следующих виртуальных площадках и в социальных сетях: «Вконтакте», «Twitter», 

«Facebook», «Мой мир», «Instagram», «Одноклассники», 

библиотеки.кемеровские.рф, «Виртуальный музей города Кемерово». 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности на территории 

Краеведческая работа МАУК «МИБС» выстраивается в соответствии с 

общегородской программой «Здесь родины моей начало», в реализации которой 

задействованы все библиотеки системы. Курирующим данное направление 

подразделением выступает отдел краеведения, выделенный в структуре 

библиотеки им.А.М.Береснева. Отдел краеведения состоит из трех сотрудников и 

работает в соответствии с Положением об отделе краеведения МАУК «МИБС», 

утвержденным директором ЦБС 11 января 2011 года.  

Программа 2020 года была выполнена в полном объеме. Результатом 

краеведческой работы стало повышение интереса кемеровчан к познанию истории 

города, края; осознание важности окружающего микромира, ценности, значимости 

родного края в отечественной и мировой истории и культуре; углубление знаний о 

Кузбассе; приобретение и умение применить краеведческие знания на практике, о 

чем свидетельствуют цифры. В 2020 году проведено 972 краеведческих 

мероприятия для 15178 человек, из них 313 мероприятий посвящены кузбасской 

литературе (6272 человек), 184 урока города посетили 4254 юных кемеровчан.  

Перспективными направлениями краеведческой деятельности библиотек 

являются: формирование и организация документно го фонда; удовлетворение 

информационных запросов пользователей; культурно-досуговая деятельность; 

издательская деятельность; формирование и развитие электронных краеведческих 

ресурсов в сети Интернет. 

Перспективные планы краеведческой деятельности МАУК «МИБС» 

отражены в программе «Здесь родины моей начало» на 2021 год. Приоритетной 

тематикой мероприятий остается изучение истории города Кемерово и Кузбасса, 

их культурной жизни и знакомство с персоналиями, сделавшими большой вклад в 

общественно значимые сферы деятельности региона. На 2020-2022гг. 

запланирована реализация литературно-краеведческого проекта по популяризации 

творчества кузбасских литераторов, чьи имена носят кемеровские библиотеки 

«Наш земляк - наша гордость».  
ГАУК ГНБК им.В.Д.Фѐдорова, как получатель обязательного экземпляра 

краеведческой литературы, может оказать помощь в комплектовании 
краеведческого фонда МАУК «МИБС».  
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Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

Справочно-библиографический аппарат 

Справочная и информационная работа в библиотеках МАУК «МИБС» 

выполняется на основе собственных и привлеченных информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов глобальной сети Интернет.  

Базой справочно-библиографической и информационной деятельности в 

библиотеках является справочно-библиографический аппарат (СБА). Его 

состояние определяет полноту, актуальность, достоверность необходимой 

информации, а также оперативность поиска. 

С помощью СБА составляются библиографические пособия, организуются 

разнообразные формы информирования читателей, выполняются различные 

запросы и др. СБА является необходимой основой, ключом, который не только 

раскрывает состав и содержание фонда данной библиотеки, но и обеспечивает 

дистанционный доступ к фондам других библиотек. 

В настоящее время основой СБА библиотек МАУК «МИБС» является, 

прежде всего, Сводный электронный каталог МАУК «МИБС». Каталог открыт в 

сети интернет для каждого желающего, доступ может осуществляться в том числе 

из любой библиотеки МАУК «МИБС». Каталог ведется в программе Absotheque 

Unicode. На 01.01.2021г. содержит 296104 записи, за отчетный период прирост 

составил 15303 записи, удалено 1981 запись, отредактировано 15854 записи.  

Во всех 26 библиотеках МАУК «МИБС» существуют алфавитные и 

систематические каталоги, в некоторых библиотеках они заморожены, либо 

заморожены только систематические каталоги (Библиотеки: им.Н.В.Гоголя, 

им.А.М.Береснева, «Ариадна», «Книжный меридиан», «Островок доброты»); это 

связано с появлением возможности использования Единого каталога МАУК 

«МИБС».   

В так называемых «старых», давно существующих библиотеках карточные 

каталоги ведутся многие годы и десятилетия, например, в библиотеке «Радуга» с 

1936 года, в библиотеке им.Г.Е.Юрова (ранее «Встреча») - с 1946г., в библиотеке 

им.И.М.Киселева – с 1957г., в большинстве библиотек – с 1970-1980-х годов.   

В библиотеках существуют достаточно объемные и совсем небольшие по 

объему каталоги, так, объем алфавитного каталога библиотеки им.Н.В.Гоголя – 

120829 карточек, объем такого же каталога в библиотеке «Книжная планета» - 

7537 карточек.  Общий объем алфавитных каталогов МАУК «МИБС» на 

01.01.2021г. – 537744 карточек.  

В ряде библиотек существуют в карточном виде картотеки новых 

поступлений, регистрационные картотеки периодических изданий, тематические 

картотеки.  Например, картотека «Профессии» в электронном виде и карточном 

виде в библиотеках «Гармония» и «Ариадна». Библиотеки ведут и другие рабочие 

картотеки: картотека сценариев, художественных произведений, «Все обо всем», 

«Великая Отечественная война» (им.И.М.Киселева), картотека цитат и афоризмов, 

сценариев, рецептов и т.п. («Гармония»), картотека для руководителей детского 

чтения («Островок доброты») и др. В библиотеках им.Н.В.Гоголя, «Берегиня» и 

«Надежда» ведется картотека «Народной библиотеки». В библиотеке «Гармония» 

ещѐ в 2016 году создана картотека «Библио-S-путник» для специалистов 
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библиотеки. Предназначение картотеки - собрать лучшие идеи для библиотеки. В 

настоящее время ряд картотек в библиотеках заморожены.  

Во многих библиотеках проводится текущая работа по пополнению и 

редактированию алфавитных и систематических карточных каталогов, 

регистрационных и тематических картотек. Всего за 2020 год отредактировано 

10086 карточек.  

Тематические папки используются для подготовки мероприятий, 

информационных ресурсов; часто они создаются в электронном виде. 

Электронные папки сотрудников содержат также деловые документы. Всего 

поданы сведения о тематических папках – около 25, об электронных – более 200. 

Как правило, библиотеки собирают информацию, связанную с грядущим 300-

летием Кузбасса – о предприятиях, о шахтерах, о городах Кузбасса, истории и т.п.  

В ряде библиотек и отделов МАУК «МИБС» есть доступ к электронной 

картотеке статей проекта МАРС. В корпоративном проекте МАРС библиографы 

МАУК «МИБС» ведут роспись журналов: «Здоровье школьника», «Караван 

историй», «Огонек», «Открытый урок: методики, сценарии и примеры». 

Аналитическая корпоративная роспись в проекте МАРС – 1010 записей. По 

проекту МАРС за 2020г. получено: 172454 записи (352,2 Mb). 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица 7.1. Результаты справочно-библиографического обслуживания 

  

2019 2020 Отказы 

всего 
из них 

кр* 

удаленным 
пользовате

лям (из 
гр.2) всего 

из 
них 
кр* 

удаленн
ым 

пользова
телям 

(из гр. 5) 2019 2020 

Справки                 

адресные 46415 х х 28609 х х 
х 

x 

тематические 35825 х х 21157 х х 
х 

x 

уточняющие 22652 х х 14238 х х 
х 

x 

фактографические 10924 х х 6550 х х 
х 

x 

переадресование 257 х х 69 х х 54 69 

Консультации**        
 

Библиографич. 
31943 

х х 20144 х х x x 

ориентирующая 
39968 

х х 24156 х х x x 

вспомогательно-
техническая 

15585 
х х 10724 х х x x 

факультативная 
2876 

х х 1760 х х x x 

ИТОГО 206188 17174 29789 127338 10960 21924 72 54 
 

Справочно-библиографическая деятельность является одним из важнейших 

направлений деятельности библиотек и структурных подразделений МАУК «МИБС» 

г.Кемерово. Данное направление работы библиотек осуществлялось, во-первых, путем 

консультирования пользователей. Чаще всего это консультации по использованию 

справочно-библиографического аппарата библиотек. Сотрудники библиотек 
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объясняют своим посетителям особенности поиска по карточным каталогам и 

картотеками, по электронным каталогам и базам данных. Во-вторых, сотрудниками 

Информационно-делового центра выполняются справки для структурных 

подразделений МАУК «МИБС», для учредителей, для удаленных пользователей - 

пользователей, обратившихся со своими запросами к сотрудникам библиотек по 

телефону или электронной почте, в той или иной соцсети, в том числе: в Виртуальную 

справочную службу, за консультацией психолога, за правовой и финансовой 

консультацией; пользователей Виртуальной справки Информационно-справочного 

портала Library.ru.  

Подавляющее большинство справок и консультаций – 105414 (82,8%) - 

выполнено для посетителей библиотек. 

Всего библиотеками МАУК «МИБС» за 2020 год было выполнено 127338 

запросов, из них консультаций – 56784, тематических запросов – 21157, адресных - 

28609, фактографических - 6550, уточняющих – 14238. По сравнению с 2019 г. общее 

количество выполненных запросов резко уменьшилось (-78850), при этом наблюдается 

следующее уменьшение количества консультаций: (-33588), справок (-45262). 

Количество тематических, фактографических, адресных и уточняющих справок 

справок уменьшилось следующим образом: тематических (-14668), фактографических 

(-4374), адресных (-17806), уточняющих (-8414) справок.  69 справок из них были 

переадресованы.  

Для детей до 14 лет за отчетный период выполнено 30908 справок и 

консультаций, для молодежи от 15 до 30 лет – 16814. 

Показатели по консультациям за 2020г. следующие: библиографических 

консультаций за отчетный период было выполнено 20144, ориентирующих 24156, 

вспомогательно-технических – 10724, факультативных – 1760. 

Большая справочно-консультационная работа проведена библиотеками по 

актуальным направлениям. В 2020 году для пользователей МАУК «МИБС» выполнено 

10960 справок по краеведению, 2430 - экологической тематики, 1920 справок касались 

темы наркозависимости и ее профилактики. 

Учет отказов по справкам во многих библиотеках не ведется, но в любом случае 

это крайне незначительное количество – единичные случаи справок, которые 

рассматриваются индивидуально и, будучи переданы для выполнения в ИДЦ МАУК 

«МИБС», оказываются выполненными. За 2020 год несколько библиотек передали 

сведения об отказах; согласно этим сведениям, всего было отказано в выполнении 69 

справок и консультаций.  

Все снижения показателей вызваны введением режима повышенной готовности 

из-за коронавируса. 
 

Информирование  

Отчетный 
период 

Количество тем 
постоянно 

действующих 
запросов 

Количество абонентов   

индивидуального 
информирования 

группового 
информирования 

2019 407 (+12) 268 (+4) 76 
2020 388 (-19) 296 (+28) 65 (-11) 

 

В 2020г. в МАУК «МИБС» насчитывался 361 абонент информирования, в 2019 -  

344 абонента информирования. Таким образом, в сравнении с 2019 г., в 2020 году в 
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библиотеках МАУК «МИБС» увеличилось (на 17) количество абонентов 

информирования, желающих получать оперативную, чаще всего профессиональную 

информацию. За отчетный период информирование осуществлялось не всеми 

библиотеками. 

Основное количество абонентов и тем информирования приходится на 

деятельность сектора деловой информации ИДЦ МАУК «МИБС» (139 абонентов).  

Среди библиотек можно отметить: «Гармония» (13); им.В.М.Мазаева (19); 

«Литературное кафе» (63); «Инфосфера» (5); «Книгоград» (14); им.И.М.Киселева (21); 

На Весенней (14); «Книжный меридиан» (6); им.Н.В.Гоголя (12). 

В библиотеках МАУК «МИБС» выявление информационных потребностей 

пользователей происходит во время индивидуальной беседы при записи в библиотеку и 

в результате дальнейшего библиографического обслуживания. Сотрудники библиотек 

выясняют у пользователя следующие вопросы: наличие долговременного 

информационного запроса, значимость профессиональной деятельности, должностной 

функциональный статус, информационная активность, наличие хобби, увлечения, 

устойчивого интереса к конкретной теме в художественной литературе, искусстве и т.д.  

После подробной беседы с пользователем, сотрудники библиотек предлагают 

свою профессиональную услугу по информационному сопровождению его 

индивидуального запроса. Далее пользователь самостоятельно заполняет «Опросный 

лист абонента группового/индивидуального информирования». Этот документ 

содержит основные сведения об абоненте (например, наименование коллектива, 

телефон, E-mail) и подробную информацию об информационном запросе (тема 

информационного запроса, охват источников, а также указание периодичности 

получения текущей библиографической информации). 

На основе заполненных опросных листов работниками библиотек составляются 

карты заданий на индивидуальное или групповое информирование абонентов. 

Абонент, при необходимости, в любой момент может скорректировать свой 

информационный запрос, например, сделать его более узким или наоборот.   

Наиболее востребованы аннотированные списки литературы. Пресс-клиппинг, 

по-прежнему, является одним из самых востребованных информационных продуктов 

для абонентов в режиме «ДОР», так как у руководителей есть необходимость 

получения оперативной фактографической информации за определѐнный временной 

промежуток. 

 Эффективной формой текущего информирования является информирование 

пользователей в режиме избирательного распространения информации (ИРИ), 

который предусматривает обязательное наличие постоянно действующей обратной 

связи с абонентом.  
Избирательное распространение информации (ИРИ) 

Наиболее эффективной формой текущего информирования является ИРИ 

(избирательное распространение информации), которое должно отвечать некоторым 

требованиям, главным из которых является наличие постоянно действующей обратной 

связи с абонентом. 

В структурных подразделениях МАУК «МИБС» в 2020г. 116 абонентов из 50 

организаций города получали текущее информирование в режиме ИРИ по 104 

постоянно действующим запросам. Общее количество библиографических описаний, 

использованных для ИРИ, составил 602 документа. 

Наличие у пользователей, абонентов текущего информирования электронной 
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почты делает процесс передачи информации более оперативным, но, к сожалению не 

все потребители услуги оповещают библиотеки о результатах информирования, что 

затрудняет ведение карт обратной связи.  

Таким образом, сотрудникам библиотек затруднен сбор информации для 

заполнения карт обратной связи, а также сложно отследить последующую выдачу 

документов или их копий, если абонент использует различные информационные 

учреждения. 
Дифференцированное обеспечение руководства (ДОР) 

В библиотеках МАУК «МИБС» в течение года велась систематическая работа 

по информированию руководства учреждений города по системе ДОР. Поскольку, 

основная цель ДОР – информационное содействие принятию руководителями 

обоснованных решений по конкретным проблемам, задачам, вопросам в области 

управления, то осуществлялось оно на основе выявления информационных 

потребностей руководства, характера решаемых ими задач и с учетом выполняемых 

функций, анализа запросов.  

В 2020 г. сотрудники библиотек и структурных подразделений МАУК «МИБС» 

оказывали информационное содействие профессиональной деятельности 69 

ответственному руководителю различных городских учреждений: городской 

администрации, муниципальных учреждений культуры и искусства, здравоохранения, 

образования. Систематическое обеспечение указанных потребителей 

библиографической информацией осуществлялось по 54 постоянно действующим 

запросам - как правило, по узким, частным темам и проблемам. Во многих случаях 

подобные запросы были вызваны конкретными служебными ситуациями. 

Поиск библиографической информации проводился на основе сводной базы 

данных «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (Проект МАРС), 

программы «Absotheque», ИПС «КонсультантПлюс» и, конечно же, Интернет. В 2020г. 

было представлено 317 аннотированных списков для абонентов ДОР с 4855 

описаниями документов. Источники, отсутствующие в библиотеках МАУК «МИБС» 

абоненты могли заказать, воспользовавшись услугой электронной доставки 

документов. 

Важным фактором в библиографической работе стало изменение в потребностях 

пользователей, ориентированных теперь на получение не только и не столько 

информации о документе, а его полного текста. В соответствии с этим очень 

популярной информационной услугой стали пресс-клипинги, тематические подборки 

информации, составленные на основе Интернета. Таким образом, в 2020 году 

абонентам, получающим услугу по информированию в режиме ДОР, сотрудниками 

библиотек МАУК «МИБС» был подготовлен и отправлен по электронной почте 457 

пресс-клиппинга и 113 тематических подборок с документами в электронном виде по 

различным темам, в том числе по краеведению.  

Среди запросов краеведческого характера, требующих «широкого охвата» 

источников можно назвать следующие: «Культура, спорт и молодѐжная политика в 

городе Кемерово на страницах Интернет»; «Культура, спорт, молодежная политика 

г.Кемерово на страницах местных СМИ»; «Культура, спорт, молодежная политика 

г.Кемерово и Кемеровской области на страницах российских СМИ». 

Для текущего информирования по краеведческим запросам абонентам 

еженедельно предоставлялась по возможности полная информация в виде пресс-

клиппинга из электронных СМИ, и из печатных СМИ в виде аннотированного списка 
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литературы.  

В 2020г. велся учет по информированию абонентов с темами по краеведению 

(«СМИ о подготовке к 300-летию Кузбасса»; «Музей-заповедник «Красная Горка» 

г.Кемерово в СМИ»; «Деятельность библиомобиля МАУК МИБС на страницах СМИ» 

и др.). 
 Абонентов Тем Оповещений Источников 

краеведение 41 40 84 225 
 

Массовое информирование. В течение 2020 г. в библиотеках МАУК «МИБС» на 

мероприятиях массового информирования для пользователей различных категорий 

проведены следующие мероприятия справочно-библиографического характера: 

Вид мероприятия Кол-во 
День информации 8 
День специалиста - 
Библиографические обзоры 440 
Выставки новых поступлений, выставки-просмотры 404 
Представлено документов (книги, ЭД, периодика) 6690 
Представлено библиографической продукции (информ. бюллетени, 
дайджесты, библиогр. списки и др.) 

87 

Кол-во присутствующих 9827 
Кол-во запрошенных и выданных изданий 7693 

 

Библиотеки МАУК «МИБС» подготовили 404 выставки новых поступлений и 

провели 8 Дней информации («Книгоград», им.Г.Е.Юрова). 

Также проведены 440 библиографических обзоров (из них 129 обзоров – 

детскими библиотеками: «Сибирячок» (37), Инфосфера (33), «Родник» (4), «Ладушки» 

(6), «Островок доброты» (24); «Колокольчик» (25); 404 выставки новых поступлений и 

выставки-просмотры.                                 

В феврале 2020г. подготовлен и проведен библиографический обзор «Рецепты 

здоровой жизни» (Час информации). Присутствовало 25 сотрудников библиотек, было 

представлено для обзора 14 книг и статей.                              

В рамках Дней информации в библиотеках работают «Выставки-заказы на 

новую литературу», которые дают возможность читателю гарантированно получить 

новую книгу.  

Популяризация чтения в библиотеках идет через разные формы и методы 

массовой работы, такие как обзоры книжных выставок, беседы, игровые программы, 

праздничные вечера, экскурсии и другие. Так, реализуя план мероприятий, 

посвященных 300-летию начала угледобычи в Кузбассе, в библиотеках системы 

проводились обзоры литературы у выставок: «Кузбасс: 300 лет истории» и «Кузбасс – 

наш дом!». 

Тематическую основу 2020 года составили сразу несколько направлений: Год 

Памяти и Славы (75-летие Победы в Великой Отечественной войне); 300 лет Кузбассу; 

Год библиотек. Так, для уроков города специалисты Информационно-делового центра 

подготовили материал по темам: «Современный человек – человек читающий»: к Году 

библиотек в Кузбассе; «Кемеровчане – дети войны»: к Году памяти и славы. 

Представлены были статьи из периодических изданий и интернет-ресурсы.  

В режиме онлайн презентована виртуальная книжная выставка «7 чудес 
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Кузбасса». Информационный пост был опубликован на официальной странице 

библиотеки им.А.М.Береснева в «Вконтакте». Пользователи познакомились с самыми 

яркими и интересными изданиями об уникальных природных объектах, 

архитектурных сооружениях, памятниках монументального искусства, расположенных 

на территории Кузнецкого края. 

А в библиотеке «Книгоград» оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Память народа» по книге «Дважды победители города Кемерово». 

В рамках Годам памяти и славы библиотеки знакомили читателей с 

произведениями литературы, посвященными Великой Отечественной войне, воинам-

защитникам Родины, труженикам тыла, детям войны.  

В 2020г. активно использовалась такая традиционная форма массового 

информирования, как «выставка-просмотр новых поступлений». Возле 

организованных книжных выставок проходят беседы и обзоры. 

Для массового информирования горожан активно использовались 

информационные возможности портала http://библиотеки.кемеровские.рф/. На нѐм 

публиковались новости библиотек МАУК «МИБС», пополнялись виртуальные 

выставки новых поступлений и размещалась информация о конкурсах и услугах, 

предлагаемых в библиотеках. 
 

Выпуск библиографической продукции  

Наименование 2019 2020 
Библиографических пособий 

(кол-во названий), всего 252 269 
из них в электронной форме 157 204 
Тематических списков, 

сигнальных оповещений (кол-во 

названий) 533 533 

 

 

 

Формирование информационной культуры 
 

В муниципальных библиотеках г.Кемерово успешно реализуются программы и 

проекты по формированию информационной культуры личности для разной 

возрастной категории. В 1 квартале 2020г. проводилась работа по проекту 

«Университет третьего возраста: старшее поколение в современной 

информационной среде» по обучению основам компьютерной грамотности людей 

предпенсионного возраста, пожилых людей, совершеннолетних граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. В 26 библиотеках–площадках проекта 

основам компьютерной, финансово-юридической и мобильной грамотности 

обучено 390 человек. Курс обучения составил 62 часа: 42 часа – основы 

компьютерной, сетевой и мобильной грамотности, 20 часов – финансово-

юридическая грамотность. 

В библиотеках МАУК «МИБС» ведется многоплановая работа по 

формированию основ информационной культуры детей и подростков: 6 библиотек 

работают по адаптированным авторским программам для дошкольников, младших 

школьников и учащихся 5-7 классов. Выбор форм, методов и приемов обучения 

зависит от возраста обучаемых. Работа с дошкольниками и младшими школьниками 

http://����������.�����������.��/
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проходит с использованием разнообразных игровых форм, которая вызывает 

активность и повышенный интерес у ребенка; наглядных средств, в качестве 

которых выступают электронные презентации, разработанные к урокам, 

практические занятия и проверочные тесты на усвоение материала. 

В рамках работы по программе «Академия дошкольных наук» («Ладушки») 

второклассники совершили мультимедийный вираж «Книг, конечно, есть немало, 

только я люблю журналы!». Специалисты библиотеки решили рассказать ребятам о 

журналах, которые читали их бабушки, родители, и о современных детских 

журналах. Началось мультимедийное знакомство с первого советского издания для 

детей «Северное сияние», издаваемого под руководством М. Горького. Затем ребятам 

были представлены журналы «Новый Робинзон», яркий проект С.Я. Маршака, 

ежемесячный журнал «Еж», и чрезвычайно интересный журнал «ЧИЖ» Евгения 

Шварца. Вторая часть занятия привлекла внимание родителей. У ребят и взрослых 

была уникальная возможность перелистать «Веселые картинки» за 1988 год, 

почитать забавный комикс Л.Каминского «Как Кирилл заговорил». Дети и взрослые 

смогли изучить рубрики ежемесячного научно-популярного журнала для школьников 

о живой природе, биологии и экологии «Юный натуралист» (1976 года выпуска), 

познакомиться с историей создания иллюстрированного журнала для детей 

«Мурзилка», и сравнить, как выглядело это издание в 1987 году. В заключение, 

ребятам рассказали о печатном издании, которое уже на протяжении почти 20 лет 

знакомит детей со всем, что есть на свете интересного – журнале «Клепа». Ребята 

совершили кулинарное путешествие по номеру «Клепа приглашает к столу» и 

нарисовали портрет нашей планеты, полистав выпуск «Клепа исследует землю». 

В рамках программы «Мир информации и я»: обучение младших школьников 

основам информационной и медиакультуры (библиотека им.Н.В.Гоголя) учащимся 

была представлена презентация «В гостях у Королевы книг». Ребята ответили на 

вопрос, о каком чуде говорил Лев Кассиль, для этого сотрудником библиотеки были 

даны подсказки. Дети узнали о письменности и первых книгах на Руси, 

познакомились с самыми разными видами и формами книг в разных странах: книга 

– часы, книга – игрушка, книга – атлас, книга – сердце, душистая книга, золотая 

книга, и конечно, самая маленькая и самая большая книги. Во время проведения 

турнира энциклопедистов «Кладезь премудростей», ребята, совместно с 

библиотекарем, определяли предложенное им издание – энциклопедическое оно или 

справочное, функции и возможности справочных изданий, виды энциклопедий. 

В рамках программы «Мир книжных наук» («Книжная радуга») вниманию 

школьников была представлена информационная выставка «Ударные правила 

Розенталя», посвященная 120-летию со дня рождения российского языковеда Д.Э. 

Розенталя. Изюминкой выставкой стало необычное оформление в виде ребуса-загадки, 

ответ которой был спрятан в одном из словарей, представленных на выставке. 

В муниципальных библиотеках, которые не имеют программ по формированию 

информационной культуры, проводились занятия по отдельным темам курса 

«Основы информационной культуры личности». Используя такие формы как 

информационные пятиминутки, виртуальные путешествия, викторины, турниры, 

литературные игры специалисты библиотек знакомили учащихся 1-9-х классов со 

структурой книги, с периодическими изданиями, правилами чтения книги, поиском 

информации в электронном каталоге, сети Интернет. 

В Международный день безопасного Интернета внимание ребят привлекла 
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интернет-солянка «Простые правила и невредные советы» («Книгочей»). В ходе 

познавательной беседы ребята вспомнили величайшие открытия человечества, 

изменившие ход развития цивилизации. Сколько лет Интернету, кто им владеет, 

сколько информации вмещает средний сайт новостей и сколько книг может прочесть 

современный человек? На эти и другие не менее интересные вопросы юные 

исследователи находили ответы, листая страницы детских журналов «Клепа», «А 

почему?», «Филиппок». 

Во время проведения экскурсии «Как хорошо уметь читать» юные читатели 

узнали интересные факты из истории Азбуки. В ходе игры «По секрету» ребята 

примерили на себя роль древнего человека-книги и поняли, что устная речь может 

искажаться и неправильно передаваться, а человек-книга – это интересно, но не 

надежно. Ребята с удовольствием составляли послания азбукой Морзе, 

рассматривали книгу с рельефно-графическим шрифтом Брайля, а в ходе 

узнавательно-игрового книгопоказа отгадывали загадки, узнавали по рифмам 

названия книжек.  

В рамках Международного дня защиты детей, на сайте 

библиотеки.кемеровские.рф. в формате онлайн был проведен Ежегодный 

информационный фестиваль «С книгой жить – век не тужить», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, Году библиотек в Кузбассе, 10-

летию образования муниципальной информационно-библиотечной системы 

г.Кемерово. Специально к 1 июня на портале МАУК «МИБС» была размещена 

познавательная онлайн-викторина «Полеты на КНИГОлете». Всем читателям 

муниципальных библиотек и жителям города, вместе с литературными героями 

Знайкой, Карлсоном и Дюдюкой предлагалось отправиться в невероятный полет на 

КНИГОлѐте. Во время проведения онлайн-викторины читатели отвечали на 

вопросы, посвященные библиотекам МАУК «МИБС», продемонстрировали свои 

знания по информационной культуре, ответили на видео-вопросы о книгах военной 

тематики, писателях-юбилярах 2020 года. Читатели, набравшие наибольшее 

количество баллов получили памятный сертификат участников фестиваля.  

Для онлайн-пользователей были разработаны виртуальные занятия по 

формированию основ информационной культуры. Во время проведения обзора-

поиска «В мире серьезной науки» (им.Н.В.Гоголя), ребята познакомились с научно-

популярной литературой, с ее отличительными свойствами и признаками, ролью в 

учебной деятельности и в развитии познавательных интересов.  

В рамках программы «Веселая школа книжных премудростей» 

(им.А.М.Береснева) был разработан цикл онлайн-уроков. Учащиеся начальных 

классов получили представление о том, что такое информации, познакомились с 

классификацией видов книг по целевому назначению: учебные, справочные, 

художественные, издания для досуга. Познакомились с историей письменности в 

разных странах, историей изобретения бумаги и способах изготовления бумаги в 

Китае, Европе 
   

Показатели работы по формированию информационной культуры личности 

Всего В том числе Из общего количества для 

удаленных пользователей 

(из гр.1) 
Для детей 

 до 14 лет 

Для молодежи  

от 14 до 30 лет 

Для читателей 

старше 30 лет 

176 75 3 98 6 
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Основная методическая работа в сфере формирования информационной 

культуры в 2020г. проводилась в форме устных консультаций. Библиотеки получали 

консультации по составлению программ по формированию информационной 

культуры для учащихся младшего и среднего школьного возраста, формам, методам и 

приемам обучения в соответствии с возрастом обучаемых. 

 

Методическая работа по библиографической деятельности 

 

Основная методическая работа в данном направлении ведется в форме устных 

консультаций. Библиотеки консультируются по вопросам информирования, 

создания и использования баз данных, по вопросам справочно-библиографического 

обслуживания и по многим другим вопросам.  

Руководителем отдела за 2020 год было дано 52 индивидуальных 

консультации сотрудникам библиотек. Библиографом 1 категории, ответственным 

за работу в проекте МАРС, было дано 7 консультаций по использованию БД МАРС. 

Библиотекарям была оказана консультационно-методическая помощь по 

рекомендательной библиографии, по созданию и оформлению рекомендательных 

пособий, по работе с электронными изданиями, по библиографическому описанию 

документов – 41 консультация. 

Библиотекарем 1 категории, ответственным за работу в проекте МАРС, было 

дано 9 консультаций по использованию БД МАРС. Библиотекарь 1 категории, 

ответственная за работу по виртуальному обслуживанию пользователей, дала 25 

консультаций. За отчетный период консультаций по информированию абонентов 

было дано 26. 

В связи с тем, что в период объявления режима повышенной готовности 

сотрудники не находились на рабочих местах, для них были подготовлены 

дистанционные уроки.  

Специалистом по библиографическому информированию был подготовлен 

урок из серии «Информационные ресурсы в помощь текущему информированию», 

тема «Ресурс «Киберленинка». Приняло участие 26 сотрудников из 26 библиотек. 

Также было подготовлено дистанционное занятие «Информационно-правовая 

система Консультант Плюс в помощь текущему информированию»; приняли 

участие 26 сотрудников 26-ти библиотек.  

Специалистом по рекомендательной библиографии подготовлен 

дистанционный урок «Веблиография: основы подготовки информационных 

пособий». В ходе урока сотрудники ознакомились с теорией, выполнили тест-опрос 

и практическое пособие. Приняло участие 31 сотрудник из 12 библиотек МАУК 

«МИБС». 

Проблемы, возникающие в ходе организации информационно-

библиографического обслуживания, решаются сотрудниками информационно-

делового центра в рабочем порядке. 

 

Обслуживание удаленных пользователей 

 

Виртуальная справочно-библиографическая служба МАУК «МИБС» г. 

Кемерово – это часть информационного сервиса библиотечной системы, 
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направленного на оперативное выполнение разовых запросов посетителей сайта 

библиотеки.кемеровские.рф, а также пользователей Виртуальной справки 

Информационно-справочного портала Library.ru. 

Продолжается работа в рамках проекта Виртуальной справочной службы 

«Юниор» на сайте «Кемеровская виртуальная детская библиотека», здесь 

выполняются запросы юных пользователей. Для взрослых также существует 

Виртуальная справочная служба, расположенная на портале 

Библиотеки.кемеровские.рф, здесь же – Правовой и финансовый консультант и 

Консультация психолога. 

Всего за 2020г. в перечисленных виртуальных справочных проектах было 

выполнено 188 справок: Международный проект «Виртуальная справочно-

информационная служба публичных библиотек» на портале Library.ru – 20, 

Виртуальная справочная служба «Юниор» – 18, Консультация психолога – 70, 

Правовой и финансовый консультант – 80. 

 Все виртуальные справки – это запросы пользователей по Интернету. Для 

выполнения справок используются как собственные информационные ресурсы – 

СБА библиотек, состоящий из карточных каталогов и картотек, электронных баз 

данных, создаваемых в МАРК-SQL, Absotheque Unicode, так и привлеченные 

ресурсы – правовые базы данных и ресурсы Интернет. Ответ на вопрос может 

содержать:  ссылки на сайты, список литературы по теме, полное 

библиографическое описание запрашиваемых документов, сведения о наличии 

документов в библиотеках МАУК «МИБС» и других библиотеках города. 

Справочная и информационная работа в библиотеках МАУК «МИБС» 

выполняется на основе собственных и привлеченных информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов глобальной сети Интернет. 

Для удаленных пользователей выполнено 21924 справки и консультации. Из 

них 1841 справка и консультация выполнено в виртуальном режиме (по телефону, 

на виртуальной справке на портале Library.ru, справочной службе «Юниор», 

правовом консультанте, виртуальной справке и психологической консультации на 

информационном портале Библиотеки.кемеровские.рф, справки и консультации на 

страницах библиотек в социальных сетях, по электронной почте). Подавляющее 

большинство справок и консультаций – 105414 выполнено для посетителей 

библиотек. 

Рейтинг популярности форм обслуживания удаленных пользователей: 1. 

социальные сети; 2. по телефону; 3. виртуальные справочные службы; 4. 

электронная почта. Подробная информация в электронной таблице 4. 
 

Межбиблиотечный абонемент и ЭДД.  

 

Использование МБА. К одним из важнейших средств обеспечения 

функционирования информационного пространства и всеобщей доступности 

фондов относится система МБА. Именно благодаря ей оказывается возможным 

использовать совокупные фонды библиотек региона и страны, а не ограничиваться 

только возможностями данной библиотеки или системы. Межбиблиотечный 

абонемент – именно та библиотечная служба, с которой связывают сегодня 

осуществление одной из основных функций библиотеки – оперативное обеспечение 

пользователя необходимой информацией. Через МБА осуществляется 
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обслуживание организаций и отдельных пользователей путем предоставления 

документов на время (оригиналы).  
Работа по МБА ведется в двух направлениях: выдача книг из фондов ООИЕФ 

и библиотек системы библиотекам других организаций и заказ документов для 
пользователей библиотек МАУК «МИБС» из фонда ГУК ГНБК им.В.Д.Федорова.  

Отдел ОИЕФ по МБА выдает книги 5 организациям. За 2020 год для 
организаций, заключивших договор об обслуживании с ООИЕФ, было выдано 
(продлено) 180 документов. Также с двумя школами работают библиотеки 
«Сибирячок» и «Берегиня», библиотекой «Сибирячок» за 2020 год было выдано 2 
документа, выполнено 2 справки, библиотека «Берегиня» выдала 2 документа, 
выполнила 2 справки. 

Остальные библиотеки МАУК «МИБС» по МБА не обслуживают 
организации, только осуществляют разовые заказы для своих читателей в ООИЕФ, 
который выполняет эти заказы в ГУК ГНБК им.В.Д.Федорова. Отдел ОИЕФ из 93 
заказов выполнил 63, выдал 63 документа и выполнил 96 справок, 30 заказов было 
не выполнено по разным причинам: отсутствие книг в фонде библиотеки 
им.В.Д.Федорова, единственный экземпляр (не выдается), книга выдается только 
под денежный залог. 

Всего из ГУК ГНБК им.В.Д.Федорова получено по МБА 63 документа, а 
другим организациям выдано (продлено) из фонда ООИЕФ 184 документа. 

На сайте «Библиотеки Кемеровские.РФ» в разделе «Закажи любимую книгу» 
размещена информация о межбиблиотечном абонементе, там же можно оформить 
заказ на книгу по МБА. 

 

Таблица - Выдача документов и копий по МБА, ЭДД, через Службу сервиса ЭБК.  

Вид 
обслуживания 

Сделано запросов 
из данной 

библиотеки/ЦБС  

Получено 
документов / 

копий из других 
библиотек 

Получено 
запросов в 

данную 
библиотеку / 

ЦБС** 

Выдано 
документов / 

копий из 
фонда данной 
библиотеки / 

ЦБС** Отказы 

Число 
зарегистрир

ованных 
пользовател

ей* ЦБС ЦБ ЦБС ЦБ 

МБА 93 0 63 

 

129 129 30 22 

ЭДД   1 0 1 0 11 10 1 10 
Служба 
сервиса ЭБК 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Работа в Службе сервиса ЭБК 
Таблица 7.5. Служба сервиса ЭБК  

Вид обслуживания 
Сделано 
запросов 

Получено 
копий 

документов 
Количество 

отказов 

Число 
зарегистрированных 

пользователей 

Запрос на копию документа 0 0 0 0 

Тематический полнотекстовый запрос 0 0 0 0 
Тематический библиографический 
запрос 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 

Запросы для оформления через службу сервиса ЭБК (ответственный 

С.А.Алехина, зав. ИДЦ МАУК «МИБС», тел. (3842)35-77-20) подают в основном 

сотрудники библиотек. Иногда нет возможности найти в фонде библиотеки 

необходимое периодическое издание или книгу, однако требуемые документы есть 

в КОНБ.  

Учет ЭДД. Электронная доставка документов - это одна из форм современных 

библиотечных технологий, позволяющая выполнять заказы читателей в виде 
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получения электронных копий по скоростным каналам связи.  

МАУК «МИБС» является участником общероссийского проекта МБА (НП 

АРБИКОН). За 2020 год на электронную доставку документов в рамках работы 

этого проекта заказов не поступало. 

Всего из 12 заказов на ЭДД отделом ОИЕФ сделано 11: 1 заказ для 

Кемеровской ГУК ГНБК им.В.Д.Федорова (1 заказ не сделан из-за отсутствия 

журнала в фонде МАУК «МИБС»), 1 заказ для сотрудника библиотеки 

им.Н.В.Гоголя в профессиональных целях (копия документа получена из 

библиотеки им.В.Д.Федорова), 2 заказа для библиотеки «Средней 

общеобразовательной школы № 31», 7 заказов для пользователей в рамках 

проведенной акции «Закажи статью из журнала бесплатно». 

 На сайте «Библиотеки Кемеровские.РФ» в разделе «Закажи любимую книгу» 

размещена информация об электронной доставке документов, там же можно 

оформить заказ на статью из журнала. Для популяризации ЭДД среди 

пользователей в ноябре-декабре 2020 года проведена акция «Закажи статью из 

журнала бесплатно» с размещением информации на сайте.  

Всего за 2020 год получено по МБА и ЭДД 64 документа. 

Внутрисистемный книгообмен. Наиболее результативными формами ВСО 

являются: выдача из ООИЕФ структурным подразделениям библиотек 

им.Н.В.Гоголя и им.А.М.Береснева тематических подборок книг для обзоров, 

выставок и проведения мероприятий; передача библиотекам МАУК «МИБС» из 

ООИЕФ во временное пользование тематических комплектов книг; предоставление 

документов из единого фонда и из фондов библиотек системы по индивидуальным 

запросам сотрудников, пользователей МАУК «МИБС»; организация кольцевых 

выставок-просмотров в библиотеках системы. 

Во внутрисистемном обмене приняло участие 13 структурных подразделений. 

Наиболее результативные показатели по данному направлению у ООИЕФ 

(посещения – 3139; книговыдача – 11530), библиотеки им.Н.В.Гоголя (посещения – 

85; книговыдача – 98), библиотеки «Ладушки» (посещения – 51; книговыдача – 99). 

Библиотека «Колокольчик» активно использует ВСО, выдала всего 3 книги в другие 

библиотеки, но заказала и привезла за год из ООИЕФ и 7 библиотек системы 139 

книг по заявкам читателей. Библиотеки системы в основном за недостающими 

документами обращались в ООИЕФ, среди запросов преобладает классическая 

литература. Всего за 2020 год ООИЕФ и библиотеками системы было выдано 

(продлено) по ВСО 11902 документа, из них по отраслям: СЭЛ – 2110, 2,5 – 613, 3-4 

– 296, 75,85 – 688, 81-83 – 459, 84 – 7736; количество посещений составило 3380.  

Тематические комплекты, выданные отделом ОИЕФ в библиотеки и 

структурные подразделения системы, использовались на различных мероприятиях, 

для организации выставок. Всего выдано 33 комплекта (384 книги) в 10 

структурных подразделений системы. 

 

Организация внестационарного обслуживания населения 

 

Библиотечное обслуживание жителей г.Кемерово организовано не только в 

стационарных библиотеках, но и на предприятиях, организациях, учреждениях 

через систему пунктов выдачи и передвижных библиотек. Ведется 

целенаправленная работа по расширению внестационарного обслуживания. 
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В 2020г. усилиями сотрудников библиотек МАУК «МИБС» продолжали 

работать пункты внестационарного обслуживания. Читателями 18 пунктов выдачи 

литературы, 19 выездных читальных залов и 20 летних читальных залов на 20 

площадках являются 2440 человек, количество посещений – 10195, книговыдача 

составила – 27765 экземпляров. В том числе на 5 площадках г.Кемерово работала 

передвижная библиотека «Библиомобиль» (56 выездов, записалось 532 читателя, 

2056 посещений, для чтения дома выдано 9817 экз. книг). 
Таблица -  Внестационарное обслуживание  

Формы ВСО Общее кол-во 
Книговыдача 
(кол-во экз.) Посещения 

передвижные библиотеки - - - 

библиотечные пункты 18 х х 

книгоношество 114 человек х х 

коллективные абонементы х х х 

выездные читальные залы 19 х х 

другие - летние читальные залы  20 7317 2785 

Всего 57 40594 34011 
 

Организация выставочной деятельности 
 

Учет работы кольцевых выставок. Главное в работе - это разнообразие форм и 

методов пропаганды и использования единого фонда. Наиболее результативной 

формой ВСО являются кольцевые выставки. Кольцевые выставки формируются 

отделом ОИЕФ по заявкам филиалов и по инициативе ОИЕФ единожды, а 

используются многократно во всех городских библиотеках. Выдача кольцевых 

выставок производится по графику, составленному в начале года на основании 

заявок. 

Всего за 2020 год с целью раскрытия и продвижения книжного фонда и 

предоставления информации пользователям библиотек системы, а также в связи с 

юбилейными датами – 800-летием со дня рождения Александра Невского, 200-

летием А.Фета, 150-летием А.Куприна, 150-летием И.Бунина и 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне было организовано 17 кольцевых выставок – 

просмотров: «В человеке все должно быть прекрасно…», «Весь мир – театр», «Несу 

Родину в душе», «Душа моя, все мысли мои в России», «Ф.М.Достоевский – 

классик и романист мирового значения», «Сохрани мир вокруг себя», «Книга-

бестселлер», «Мастера современного детектива», «Миры Леонардо», «Герой своего 

времени», «Великий князь и полководец Древней Руси» (к 800-летию Александра 

Невского), «Три классика русской литературы» (к 200-летию А.Фета, 150-летию 

А.Куприна, 150-летию И.Бунина), «Великая Победа Великого Народа» (к 75-летию 

Победы в ВОВ), «День воинской славы» (о русской и советской Армии), 

«ВИЧ/СПИД – это серьезно», «Фэнтези»: лучшие книги», «Мой любимый 

детектив». 

В демонстрации кольцевых выставок участвовало 11 библиотек: 

«Сибирячок», «Книжная планета», «Книжный меридиан», им.А.М.Береснева, 

им.Н.В.Гоголя «Надежда», «Книгоград», «Радуга», «Литературное кафе», 

«Инфосфера», «Ариадна». 

Экспонировались выставки 41 раз, на них было представлено 473 книги, 

книговыдача из ООИЕФ в библиотеки системы составила 1124 документа, 
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количество просмотренных и выданных пользователям документов в библиотеках 

системы составило 2158. 
Таблица -Выставочная деятельность 

Название 
выставки 

Кол-во полученных 
экз. Книговыдача Посещения 

Всего 0 0 0 

 
Информационно-правовое обслуживание 

 

Правовая информация – это важнейший источник формирования правовой 

культуры граждан. Государственная политика РФ в сфере правового просвещения 

направляет на формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания 

граждан, их активной жизненной позиции. Эти направления реализуются на базе 

Центра правовой информации и абонентских пунктов (15 библиотек) МАУК 

«МИБС» г. Кемерово. 

В 2020 году работа в ЦПИ велась по следующим направлениям: правовое 

просвещение население о законах, о правах человека на мероприятиях в рамках 

программы «Правовая вертикаль», цикла мероприятий «Дни правовых знаний», о 

государственной символике, о толерантности, по социализации населения в рамках 

цикла мероприятий «Я – гражданин России», эффективному вовлечению граждан 

региона в социально-экономическую жизнь в рамках занятий по повышению 

финансовой грамотности граждан. 

Тематика просветительских мероприятий ЦПИ и абонентских пунктов 

определялась законодательством Российской Федерации, Международными 

правовыми актами и региональным законодательством, календарем правовых дат: 

«Права человека – твои права», «Правила жизни», «Детям об ответственности», «Я 

и государство», «Детям о праве на игру», «Я и экология города», «Уроки 

безопасности», «Защитим детство», «Через книгу к миру и согласию» и др. 

Библиотекари ЦПИ и абонентских пунктов постоянно находятся в поиске 

новых форм формирования у читателей активной гражданской позиции, навыков 

правовой культуры. Правила поведения для всех граждан, в том числе не 

достигших 18-ти лет, фиксируются в законодательных актах. Ими же 

регламентируются права и ответственность несовершеннолетних. Значительная 

часть мероприятий в 2020 году была направлена на формирование навыков 

самостоятельного принятия ответственного решения. Делать выбор и принимать 

решения – те самые навыки, которые готовят ребенка к полноценной и 

самостоятельной жизни. Приглашая учащихся МБС (К) ОУ № 104 на мероприятие 

«Правила жизни» сотрудники ЦПИ библиотеки «Литературное кафе» ставили 

задачу помочь им получить навыки принятия самостоятельных решений, 

обосновывать свой выбор. Для этого им были розданы карточки с заданиями, в ходе 

выполнения которых необходимо принять решения: приходить в школу вовремя 

или опаздывать, выполнять домашнее задание или приходить в школу 

неподготовленным, активно работать на уроке или пассивно смотреть на то, как 

работают другие; выбрать на завтрак полезное меню или ограничиться чипсами; 

составить композицию «Цветы в корзине», выбрав при этом те цветы, которые 

подходят по цветовой гамме и размерам к имеющейся корзине, а также оценить и 

прокомментировать поступки героев презентации «Плохо или хорошо». По мнению 
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специалистов МБС (К) ОУ учащиеся уверенно и ответственно работали над 

заданиями. За отчетный период проведено 3 мероприятия, их посетило 43 чел. 

Центр правовой информации эффективно сработал на «удалѐнке». Переход на 

обслуживание в удалѐнном доступе проходил в следующем режиме: оказание 

консультативной помощи по телефону 51 пользователю; выполнение запросов с 

сайта МАУК «МИБС»: виртуальные службы. Правовой и финансовый консультант 

-75; выполнена 281 справка в пунктах внестационарного обслуживания: в рамках 

работы летних читальных залов и во время проведения мероприятий вне стен 

библиотеки, а также проведение Онлайн мероприятий на страницах в социальных 

сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» Центра правовой помощи и Абонентских 

пунктов ЦПИ, например: в рамках работы по патриотическому направлению в 

социальных сетях размещались материалы мероприятий, приуроченных к Дням 

воинской славы России, цикла мероприятий «Детям о праве на игру», виртуальные 

выставки ко Дню защиты детей, викторины «Детство твое охраняет закон» и др.  

https://vk.com/id272477734?z=video272477734_456239088%2F6322a7407a88a43

209%2Fpl_wall_272477734 (74 просмотра) 

https://ok.ru/profile/577417627193/statuses/152306113396793 (162 просмотра). 

https://vk.com/id272477734?w=wall272477734_470%2Fall (11 просмотров); 

https://ok.ru/profile/577417627193/statuses/151837212164153  (150 просмотров) 

https://vk.com/id272477734?w=wall272477734_505%2Fall (40 просмотров) 

https://vk.com/wall587714116_266). ( 290 просмотров) и др. 

https://ok.ru/profile/172662613545/statuses/152640172936489 (10 просмотров) 

https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420756205739 

https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420762103979 

https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420774031531 

https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420785369259 

https://vk.com/wall479545898_2927 

https://vk.com/wall479545898_2928 

https://vk.com/wall479545898_2929 

https://vk.com/wall479545898_2930( 2410 просмотров) 

Список партнеров, с которыми подписаны Соглашения о сотрудничестве. 

1.Управление федеральной службы судебных приставов России по 

Кемеровской области - Кузбассу. 

2. Прокуратура Ленинского района г.Кемерово. 

3. Центр Специальной Связи и Информации Федеральной Службы Охраны 

России в Кемеровской области. 

4. КонсультантПлюс. (Компания ЛАД – ДВА) 

5. ООО «Сибирский ЦНТД «Стандарт» - Кодекс 

6. Отделение по Кемеровской области Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

Развивая социальное партнерство с социальными институтами города, 

намерены в 2021 году привлечь к совместной работе на страницах ЦПИ в 

социальных сетях следующих специалистов: сотрудников Прокуратуры Ленинского 

района г. Кемерово, отдела опеки и попечительства Ленинского ТУ г. Кемерово, а 

также специалистов финансовой и экономической сферы. 

Программа правового просвещения МАУК «МИБС» «Правовая вертикаль» 

включает подпрограммы библиотек: «Хорошо, что все равны» («Книжная радуга»), 

https://vk.com/id272477734?z=video272477734_456239088%2F6322a7407a88a43209%2Fpl_wall_272477734
https://vk.com/id272477734?z=video272477734_456239088%2F6322a7407a88a43209%2Fpl_wall_272477734
https://ok.ru/profile/577417627193/statuses/152306113396793
https://vk.com/id272477734?w=wall272477734_470%2Fall
https://ok.ru/profile/577417627193/statuses/151837212164153
https://vk.com/id272477734?w=wall272477734_505%2Fall
https://vk.com/wall587714116_266
https://ok.ru/profile/172662613545/statuses/152640172936489
https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420756205739
https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420762103979
https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420774031531
https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod/statuses/152420785369259
https://vk.com/wall479545898_2927
https://vk.com/wall479545898_2928
https://vk.com/wall479545898_2929
https://vk.com/wall479545898_2930
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«Библиоадвокат»: профилактика правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних («Литературное кафе»), «Знайте правила движения, как 

таблицу умножения»: программа для младших школьников по профилактике 

дорожного травматизма у детей, воспитание культуры поведения на улицах города 

(на Весенней), «Правовая неотложка» (им.И.М.Киселева), «Я – ребенок, я – 

человек»: программа знакомства младших школьников с Конвенцией о правах 

ребенка», циклы мероприятий в абонентских пунктах ЦПИ и Школы финансовой 

грамотности. 

Опыт работы по финансовой грамотности населения. Семь специалистов 

библиотек МАУК «МИБС» прошли обучение в «Региональной школе волонтеров 

финансового просвещения» продолжили активную работу в течение 2020 года по 

следующим направлениям: 

Реализация проекта «Библиотека как демократический и общедоступный 

центр формирования информационной культуры личности», включающего в себя, в 

том числе, обучение кемеровчан основам финансово-юридической грамотности на 

темы: 

- знакомство с финансами: что такое финансовая грамотность, что нужно 

знать о деньгах, как оплачивать и переводить деньги, что необходимо знать о 

пенсионных накоплениях; 

- финансовая грамотность: нормативные документы, личные финансы, услуги 

банков и страховых компаний; 

- Сбербанк Онлайн: подключение Сбербанк Онлайн, способы оплаты, меры 

предосторожности, лимиты на операции; 

- Единый портал Государственных услуг: регистрация на портале 

Государственных услуг; 

- личный финансовый план: формирование личного финансового плана, 

домашняя бухгалтерия. 

По итогам реализации проекта состоялся Выпускной. В тестовом режиме на 

платформе для проведения видеоконференций МАУК «МИБС» выпускники Школы 

совместно со «студентами», которых они обучали, вышли на связь, обменялись 

мнениями о результатах обучения, обсудили возникшие проблемы и трудности, 

поблагодарили своих тренеров. 

2) Справочно-консультативная помощь. Для населения были проведены 

консультации на темы: «Порядок выплаты физическому лицу денежных средств 

при банкротстве страховой компании», «Новые правила провоза наличных денег за 

границу», «Новый продукт Сбербанка: детская банковская карточка: условия 

выдачи и пользования», «Характеристика инвестиционных пакетов банка. 

Инвестиционное страхование. Характеристика», «Порядок оплаты расходов на 

проезд до места лечения сотруднику МВД», «Особенности продажи жилого 

помещения, приобретенного с зачетом средств материнского капитала», «Порядок 

исполнения взысканий микрофинансовой организации» и др. Справочная работа 

велась при помощи полнотекстовых электронных баз данных - «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России», фонда МАУК «МИБС», доступных ресурсов Интернет. 

3) Оформление информационных стендов, выставок «Дружи с финансами», 

«Управляй финансами», «Ваши личные финансы» с материалами КО Центрального 

Банка России и книгами библиотек.  

4) Повышение квалификации. Сотрудники повысили свои знания по 
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финансовому просвещению на дистанционных семинарах, конференциях, 

вебинарах, организованных АНО «Национальный центр финансовой грамотности» 

(«Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому просвещению», 

«Повышение финансовой грамотности сотрудников предприятий», «Финансовая 

грамотность в информационно-библиотечной среде»), Ассоциацией развития 

финансовой грамотности (Цифровой марафон в рамках VI Всероссийского 

конгресса волонтеров финансового просвещения), Отделением по Кемеровской 

области Сибирского главного управления ЦБ РФ («Кредитные каникулы», 

«Микрозаем: как это работает и что нужно знать о займе в МФО?», «Безопасность 

финансовых услуг для населения с применением современных платежных 

технологий», «POS-кредит, или кредит в точке продаж: стоит ли его брать?», 

«Мисселинг, или как не купить кота в мешке», «Банкротство граждан: что нужно 

знать?», «Страхование от коронавируса», «Возможности карты МИР», «Личное и 

семейное финансовое планирование») и др. 

 В ЦПИ и Абонентских пунках велась работа по предоставлению бесплатной 

помощи гражданам по основам финансовой грамотности в рамках работы Центра 

правовой информации библиотеки «Литературное кафе» и его абонентских пунктов. 

Сотрудниками библиотек выполнено 255 тематических справок и консультаций. 

Справочная работа велась при помощи полнотекстовых электронных баз данных - 

«КонсультантПлюс», «Законодательство России», фонда МАУК «МИБС», 

доступных ресурсов Интернет.  

5) Продолжено ведение рубрики, созданной при поддержке КО Центрального 

Банка на сайте МАУК «МИБС»: «Правовой и финансовый консультант» 

(http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=static/cpinf.htm). В рубрике представленная 

подборка материалов по финансовой грамотности, которые при необходимости 

можно скачать; есть возможность задать вопрос специалисту Центра правовой 

информации МАУК «МИБС» (http://библиотеки.кемеровские.рф/forum/?f=4). 

Кроме того, выпускники Школы приняли участие в апробации программы 

повышения финансовой грамотности малообеспеченного трудоспособного 

населения «Финансовый навигатор». Сотрудниками Отделения по Кемеровской 

области Сибирского главного управления ЦБ РФ было проведено 8 занятий для 

библиотекарей, что позволило расширить знания с целью финансового просвещения 

читателей. Все участники апробации программы получили сертификаты и 

раздаточные материалы по финансовой грамотности. 

Полученные знания на уроках финансовой грамотности позволили успешно 

выполнить задания «Финансового диктанта» (16-27 ноября) и Всероссийского 

онлайн-зачета по финансовой грамотности (7-16 декабря). 

Постоянное изменение законодательства возлагает на библиотекарей 

ответственность за предоставленную информацию из печатных источников. Из-за 

сложностей комплектованияя профильными газетами и журналами приоритет при 

поиске информации остается за эдектронными ресурсами. Доступ к установленным 

правовым базам «КонсультантПлюс» и «Кодекс», а также правовые базы 

«Законодательство России», сайты в сети Интернет дают неограниченные 

возможности для работы с пользователями. В связи с этим библиотекари должны и 

могут открывать школы и проводить мастер-классы по овладению навыками поиска 

правовой информации в правовых базах, на правовых порталах и сайтах сети 

Интернет. С целью разрешения проблем и улучшения работы ЦПИ необходима 

http://����������.�����������.��/?p=static/cpinf.htm
http://����������.�����������.��/forum/?f=4
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организация курсов в т.ч. по обмену опытом. 
Опыт организации бесплатной юридической консультации силами студентов, 

профессиональных юристов и специалистов. 

В рамках соглашения о проведении совместных мероприятий Прокуратуры 

города Кемерово и районов с МАУК «МИБС» проведено 34 встречи, 

консультативная помощь оказана 92 гражданам в устной и письменной форме. 

Консультационная помощь оказывалась гражданам на бесплатной основе, в устной 

и письменной форме, тематика консультаций: «Правила подачи искового заявления 

для восстановления права на получение жилого помещения по программе сноса 

ветхого жилья», «Признание права собственности на жилое помещение в судебном 

порядке», «Защита прав потребителя при покупке товаров в сети Интернет», 

«Порядок предоставления жилого помещения социального найма: подача 

заявления, сроки предоставления жилого помещения по ходатайству предприятия», 

«Процедура банкротства», «Раздел имущества супругов через суд»,  «Порядок 

определения долей в праве общей долевой собственности», «Положения Семейного 

кодекса по вопросу о праве на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, 

сестер и других родственников», «Порядок взыскания земельного налога», «Бюро 

социальной экспертизы: полномочия, регламентирующие документы», 

«Имущественные права несовершеннолетних», «Алименты на несовершеннолетних 

детей».  

 Важной частью совместной работы Прокуратуры Ленинского района 

г.Кемерово и ЦПИ стали встречи с населением города по разъяснению изменений в 

законодательство РФ, например, ст. 169 Жилищного кодекса: Взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Для 20 

участников проведен Единый день правовых знаний при участии специалистов 

Прокуратуры Ленинского района г. Кемерово по темам: «Порядок обращения в 

органы власти», «Работа библиотек во исполнение положений ФЗ от 29.12.2010 г. 

№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 

Научно-исследовательская работа 

Исследовательская деятельность МАУК «МИБС» в 2020 году 
 

Исследовательская работа в библиотеке является незаменимым источником 

информации, позволяющей учесть образовательные, культурные потребности 

населения, привлечь к работе библиотеки внимание и определить ее место на рынке 

библиотечно-информационных услуг, поднять имидж в глазах не только читателей, 

но и всего населения. Повышается качество библиотечных исследований, их 

тематика становится разнообразнее. Главными направлениями этой деятельности 

являются продвижение книги и чтения, повышение роли библиотеки в жизни 

читателя, анализ информационных запросов пользователей. В социологических 

исследованиях библиотека рассматривается как социальный институт, 

прослеживаются связи с обществом, определяется место библиотеки на рынке 

библиотечно-информационных услуг, изучаются вопросы взаимодействия «нового 

читателя с новым обществом», проблемы имиджа библиотеки.  

Большинство исследований направлено на совершенствование организации 

обслуживания пользователей. Изучаются читательские потребности, степень 

комфортности библиотечной среды. Наиболее распространенным методом сбора 



МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2020 год 

социологической информации, используемым в библиотеках, по-прежнему остается 

анкетный опрос. Библиотекари достаточно большое внимание уделяют 

практическому применению результатов исследования.  Информация, полученная в 

ходе этой деятельности, анализируется и используется для определения перспектив 

развития библиотечного дела и дальнейшего совершенствования обслуживания 

пользователей. 

Проведение внутрибиблиотечных опросов, изучение чтения, читательских 

интересов, предпочтений. 

Исследовательская деятельность в системе городских библиотек в 2020г. 

показала, каковы интересы пользователей разных возрастных категорий в настоящее 

время. Качество чтения изучалось посредством формуляров, опросников и анкет. 

Например, в библиотеках «Книгочей», «Надежда», «Островок доброты», «Родник», 

«Радуга», «Сибирячок», «Ариадна», «Гармония» традиционно был организован и 

проведен опрос «Лучшая книга года». Цель данного опроса - анализ и выявление 

самой читаемой книги за год, привлечение населения к чтению и популяризация 

самых читаемых произведений, выявление лучших образцов книжного искусства. В 

настоящее время наибольшей популярностью пользуются такие авторы, как 

Е.Вильмонт, М.Метлицкая, О.Рой, Л.Улицкая, Е.Водолазкин, В.Пелевин, Г.Яхина, 

С.Кинг, Н.Гейман, Х.Хоссейни, Д.Мартин, М.Зузак, Е.Гришковец, З. Прилепин, 

П.Корнев, А.Васильев, С.Лукьяненко, Д.Глуховский и др. Целью же выявления 

лучшего читателя в библиотеках является активация читательских интересов, 

поощрение лучших читателей. 

В 2020г. специалисты библиотек «Берегиня» и «Книгоград» провели среди 

читателей разных возрастных групп опрос-беседу под названием «Книга или 

гаджет?». С появлением планшетов, различных электронных носителей, память 

которых может вместить тысячи книг, бумажные книг уходят на второй план. Но 

пользователи муниципальных библиотек, которые остаются им верны, приводят 

достаточно весомые аргументы в защиту именно бумажных книг. Вот к каким 

выводам пришли библиотекари, анализируя полученные ответы пользователей. Во-

первых, ощущения, которые дарит бумажная книга. Возможность держать ее в 

руках, слышать шорох перелистываемых страниц, находить пометки во взятой в 

библиотеке книги. Во-вторых, книгу приятно дарить и получать в подарок. В-

третьих, с книгами легче учиться. Например, можно открыть, разложить на столе 

несколько книг вместе, делать в них необходимые пометки, выделять важное, 

оставлять закладки на нужных страницах, возвращаться, с легкостью находить то, 

что необходимо по содержанию. И в-четвертых, бумажные книги можно 

коллекционировать. Классифицировать коллекцию можно разнообразными 

способами. Например, собирать коллекцию произведений классиков или составлять 

библиотеку из прочитанных книг. Электронная книга не предоставляет такой 

возможности. Таким образом, большинство респондентов отдают предпочтение 

традиционной книге и чтение играет большую роль в их жизни. Стоит также 

упомянуть, что электронные книги не любят люди старшего поколения.  

В настоящее время многие муниципальные библиотеки ведут свои 

сообщества и группы в сети Интернет. Довольно часто среди своих подписчиков 

модераторы этих групп проводят онлайн-опросы. В период вынужденного 

карантина их число особенно возросло. В 2020г. специалисты библиотек 

«Ариадна», «Родник», «Радуга», «Островок доброты», «Надежда», «Инфосфера», 
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им.А.М.Береснева, на Весенней проводили несколько онлайн-исследований в 

различных социальных сетях: «Смогут ли современные технологии заменить 

книгу», «Самые удачные экранизации любимых произведений», «Что интересного 

вы хотите увидеть в нашей группе», «Какой должна быть современная библиотека», 

«Что читаете на карантине», «Стоит ли пересмотреть школьную программу по 

литературе», «Как вы расставляете книги в домашней библиотеке», «А знаете ли вы 

творчество Александра Куприна», «Ваше любимое произведение Достоевского» и 

др.  

Такая форма социологического исследования имеет свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам можно отнести следующие факторы. Возможность 

сэкономить время. Меньшие затраты позволяют добиться большего объема 

выборочной совокупности. Нет влияния интервьюера на опрашиваемого. Поэтому 

он не чувствует стеснения. Возможность быстро изменить анкету. Можно выделить 

и недостатки. На данный момент доступ в Интернет имеет ограниченное количество 

пользователей, что является помехой для исследования глобальных вопросов и 

проблем. Респондент может давать неверные ответы, ради забавы, с целью 

посмотреть, что получится. Также он может исказить данные о себе (это касается 

социально-демографических данных). Библиотека им.А.М.Береснева приняла 

участие в исследовании Российской государственной детской библиотеки 

«Приобщение детей к чтению в библиотеках РФ, обслуживающих детей в условиях 

самоизоляции». Основная его цель - получение комплексной картины по выявлению 

и популяризации эффективных онлайн практик по приобщению детей к чтению с 

помощью современных информационных технологий в режиме вынужденной 

самоизоляции библиотек.   

Участие в проведении опросов, анкетирований, исследований, проводимых 

сотрудниками МАУК «МИБС» и др. 

Организатором и куратором исследовательской работы МАУК «МИБС» 

является Служба психологической поддержки чтения. Специалистами службы в 

2020г. проведено два социологических исследования разной тематики. 

1.  Социологическое исследование «Я выбираю профессию» было проведено в 

1-2 квартале. Городские библиотеки традиционно уделяют большое внимание 

обслуживанию пользователей с теми или иными нарушениями развития. В 

библиотечном пространстве они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, 

а также получить необходимую информацию по тем или иным вопросам. На этот раз 

специалистами службы психологической поддержки чтения библиотеки 

им.А.М.Береснева было проведено профориентационное исследование подростков 

14-16 лет с нарушением зрения. Предполагалось, что подростки с ограниченными 

возможностями здоровья могут иметь отличия от здоровых сверстников в 

профессиональном самоопределении. Именно их мы и попытались выявить в 

исследовании. Задачи исследования: определить профессиональные предпочтения 

подростков с ОВЗ; определить критерии выбора ими той или иной профессии; 

выяснить, какие меры они принимают для дальнейшего профессионального 

самоопределения. Методы исследования: анкетирование, контент-анализ, 

математический и статистический анализ. В исследовании приняли участие 18 

подростков с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 15-16 лет; 

средний возраст опрошенных – 15,3 года. Для изучения особенностей чтения детей-
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инвалидов была разработана анкета, состоящая из 7 вопросов (см. Приложение в 

электронном варианте). 

Первый вопрос анкеты: «Выбрали ли вы уже свою будущую профессию, и 

если да – назовите ее» не предполагал готовых вариантов ответа. Выяснилось, что с 

выбором будущей профессии определились только 20% опрошенных, тогда как в 

обычных школах процент определившихся обычно выше и составляет около 30%. 

Во втором вопросе: «Если профессию вы еще не выбрали, назовите те профессии, 

которые вам нравятся» мы предложили дать несколько ответов, чтобы проследить, 

какие типы профессий находят наибольшее предпочтение у подростков. Как 

выяснилось, некоторым опрошенным интересна психология и социальная служба – 

30%; работа в сфере обслуживания (продавец, официант и т.п.) – 40%; офисная 

работа – 60%; право, юриспруденция – 20%; управление, менеджмент – 10%; 

художественные, артистические профессии – 20% (дизайнер и диск-жокей). Рабочие 

специальности в качестве приемлемого варианта профессии не назывались. В целом 

подобная тенденция наблюдается и у их здоровых сверстников – предпочтение 

отдается интеллектуальным видам труда и офисным специальностям; в то же время 

здоровые подростки склонны чаще выбирать рабочие специальности, поскольку 

текущее состояние рынка труда делает некоторые рабочие профессии 

привлекательными в материальном плане. Однако, большинство рабочих 

специальностей недоступны для подростков с нарушениями зрения по медицинским 

показаниям, что, очевидно, и определяет их «непопулярность». Кроме того, в ходе 

интервьюирования выяснилось, что 70% испытуемых имеют слабое представление 

о том, какие профессии являются востребованными на рынке труда. 

Следующий вопрос: «По каким причинам вы выбрали именно эту 

профессию» был призван оценить степень осознанности выбора. Как выяснилось, 

по 20% набрали варианты «так советуют учителя» и «так советуют родители». 40% 

выбрали профессию, которая дает возможность хорошего заработка; 30% выбирают 

ту профессию, которая подходит им по условиям труда; еще 30% выберут 

профессию, которой легко научиться; и по 10% набрали варианты «имею 

практические навыки в этой профессии» (программирование) и «эта профессия 

интересная» (дизайнер). Очевидно, что влияние учителей и родителей на выбор 

профессии достаточно низкое, что, однако, не обязательно говорит о высокой 

самостоятельности в профессиональном самоопределении подростка, а скорее – о 

протестном поведении, свойственном подростковому возрасту. Действительно 

осознанный выбор профессии показали всего 30% опрошенных, выбрав профессию, 

подходящую им по условиям труда. Тот факт, что большинство (40%) ценят в 

будущей профессии только заработок является общей для всех выпускников 

тенденцией. Можно сказать, что профессиональные намерения слабовидящих 

школьников формируются на основе низкой активности учащихся в процессе 

профессионального самоопределения, дефицита информации о профессиях, а также 

на основе искаженного представления о себе. 

На вопрос «Предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки к своей 

будущей профессии?» подавляющее большинство – 70% ответили, что хотели бы 

что-либо сделать, но не знают с чего начать; по 10% набрали ответы «Читаю о 

выбранной профессии, собираю информацию о ней», «не вижу в этом 

необходимости» и свободный вариант ответа – «в школе есть уроки 

профориентации». Такое распределение ответов однозначно говорит о том, что хотя 
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профориентационная работа в школе ведется, но низкий уровень осознанности и 

самостоятельности в профессиональном самоопределении у подростков с 

нарушениями зрения имеет место быть. На вопрос «Какими, по вашему мнению, 

качествами должен обладать представитель выбранной вами профессии?» 60% 

затруднились дать ответ. Более того, даже те опрошенные, которые в достаточной 

степени определились с выбранной специальностью, давали на этот вопрос либо 

недостаточно точные ответы, либо недостаточно полные. Иными словами, степень 

информированности о личностных и профессиональных качествах, необходимых 

для профессии у подростков недостаточна. На последний вопрос анкеты: «Какими 

из этих качеств обладаете вы?» не ответил никто из опрошенных. Но в ходе 

интервьюирования выяснилось, что подростки в массе своей смутно осознают 

собственные поведенческие особенности и затрудняются с формулировками. То 

есть низкий уровень самосознания может быть фактором, мешающим осознанному 

профессиональному выбору. 

Вот какие можно сделать выводы. Абсолютное большинство 

старшеклассников с нарушенным зрением по окончании средней школы 

оказывается психологически не готово к осознанному выбору своей профессии. 

Социально-экономическая и социально-психологическая нестабильность 

современного общества усугубляют обстоятельства профессионального 

становления молодых людей данной категории. В связи с этим возникает проблема 

разработки системы психолого-педагогической поддержки учащихся, имеющих 

нарушенное зрение в плане их профессионального развития. 

2. Социологическое исследование «Моя идеальная библиотека: мнение юных 

читателей» проводилось в 4 квартале. Изменение роли, назначения библиотек 

отражается на взаимоотношениях библиотеки с читателями. Современная 

библиотека ставит своей целью удовлетворение реальных проблем и запросов всех 

своих пользователей. В ходе данного исследования психологи попытаются 

выяснить, какой хотят видеть библиотеку совсем юные читатели, чего им не 

хватает, чем хотелось бы дополнить библиотечное пространство, чтобы было 

комфортно проводить свое свободное время. Для этого была разработана 

специальная анкета из 7 вопросов (см. Приложение в электронном варианте). 

В настоящее время завершается этап сбора данных. Всего в опросе приняло 

участие 78 читателей в возрасте 9-14 лет. В первом квартале 2021г. будут 

представлены анализ, обобщение полученных результатов, а также рекомендации 

для дальнейшего совершенствования обслуживания юных пользователей. 

В 2020г. одной из площадок для проведения магистерского диссертационного 

исследования на тему «Содержание и формы профориентации на библиотечную 

профессию» стала библиотека на Весенней. Оно было проведено специалистом 

библиотеки во время обучения в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность». В ходе исследовательской работы были проанализированы аккаунты 

в социальных сетях 26 библиотек МАУК «МИБС». В виду того, что система 

включает в свой состав библиотеки-филиалы, это не отменяет того факта, что их 

работа скоординирована одной тематикой. Подразумевается, что участие в какой-

либо городской акции распространяется на все библиотеки системы. 

В результате исследования выявлены следующие тематические публикации, 

которые в той ли иной форме направлены на активное продвижение библиотечной 
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профессии в обществе: публикации, возвышающие библиотечную профессию 

(библиотекарь – Член союза писателей России); акцентирование на значимости 

библиотечной профессии (цитаты, подборки изображений, посты-рассуждения о 

роли профессии); библиотека представляется в виде культурного центра города; 

тематические посты об истории библиотеки (цикл публикаций 

#ПРОбиблиотекиКемеровские); виртуальная экскурсия в библиотеку; челленжи, 

флешмобы и акции на библиотечную тему (например, #БиблиотечнаяСемья); 

участие библиотекарей в городских акциях, позиционирование активной 

гражданской и творческой позиции; видеопубликации с театрализованным 

подходом к работе с аудиторией; организация нестандартных форм работы для 

знакомства населения с библиотекой (Библиотечный дворик, Летний читальный 

зал); привлечение к библиотечной работе волонтеров, формирование актива 

библиотеки; наличие собственного персонажа, представляющего библиотеку; 

использование понятных подросткам форм работы (например, библиотечные 

мемы); клубная деятельность; конкурсы молодежной тематики, для популяризации 

чтения (Книжный косплей) и др.  

Выявлено, что система городских библиотек в своей работе использует 

методы профпропаганды на библиотечную профессию. Подчеркивается 

общественная значимость библиотекаря, демонстрируются различные 

привлекательные грани профессии. Подобные публикации системны и 

последовательны. Такой подход может мотивировать молодых людей на момент 

профессионального самоопределения к выбору библиотечной профессии.  

На базе МАУК «МИБС» в 2020г. было проведено еще одно исследование 

студента-бакалавра Кемеровского государственного института культуры по теме 

«Оценка удовлетворенности пользователей электронными продуктами и услугами 

библиотеки». Результаты работы включают в себя рекомендации по эффективной 

организации и использовании электронных продуктов и услуг в библиотечной 

практике. 

В 2020 году в проведении научно-исследовательской работы МАУК «МИБС» 

приняли участие 1557 человек. Изучено 830 читательских формуляров. В онлайн-

опросах приняли участие 960 пользователей социальных сетей. 

В 2020 году оценка качества работы МАУК «МИБС» г.Кемерово проводилась 

три раза в разных форматах.  

1. Независимой эскпертной организацией проводился онлайн-опрос 

пользователей «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры Кемеровской области – Кузбасса». В оценке деятельности кемеровских 

библиотек приняли участие 807 респондентов. Результаты не известны. 

2. В рамках проведения мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и качества предоставляемых услуг, введения независимой оценки 

качества работы муниципальных учреждений культуры, в октябре 2020г. проводился 

опрос пользователей портала Библиотеки.кемеровские.рф по оценке деятельности 

муниципальных библиотек г.Кемерово. Участниками анкетирования стали 146 

респондентов. Результаты в Приложении 3. 

3. В ноябре-декабре проведена Независимая оценка качества условий оказания 

услуг библиотечного обслуживания. Результаты и форма опросника в Приложениях 4,5. 

Предлагаемые темы для корпоративного исследования области. Важным 

направлением в работе библиотек является развитие творческого потенциала у 
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детей и молодежи. Однако анализ реальной ситуации показывает, что роль 

библиотеки в раскрытии их творческих способностей до сих пор не изучена и не 

определена. Крайне редко в библиотечных кругах поднимается проблема 

поддержки талантливой молодежи. Считаем, что актуальным является изучение 

интереса детей и молодежи к литературному творчеству, а также возможности 

молодых людей заниматься данным видом творчества.  

Наиболее актуальные темы НИР на сегодняшний день. Библиотеки 

нуждаются в социологических исследованиях потенциальной и реальной 

читательской аудитории, в исследовании удовлетворенности пользователей 

качеством услуг. В 2021 году в библиотеках МАУК «МИБС» продолжится 

исследовательская деятельность. Необходима более тщательная работа с 

пользователями библиотеки, расширение круга и сферы предоставляемых услуг. 

Одной из важной категории пользователей являются подростки. С целью 

привлечения данной возрастной группы необходима регулярная корректировка не 

только книжного фонда, но и фонда периодических изданий. Для изучения спроса 

на те или иные журналы будет направлено исследование «Периодические издания в 

структуре чтения подростков».  

Каждая организация нуждается в развитой корпоративной культуре, которая 

обеспечит качество ее деятельности. Корпоративная культура может включать 

формальные элементы - те, которые задукоментирована, и неформальные - те, 

которые нигде не зафиксированы, но в действительности принимаются 

сотрудниками.Таким образом, одной из основных целей второго исследования 

«Корпоративная культура МАУК «МИБС» будет оценка неформальных элементов 

корпоративной культуры нашей организации для ее дальнейшего развития и 

совершенствования.  

 

Организационно-методическая деятельность 
 

Организационно-регламентирующая и нормативная документация 

Организационно-регламентирующая документация в МАУК «МИБС», относящаяся 

к Унифицированной системе организационно-распорядительной документации 

(УСОРД), - постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, 

письма и др. создается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 

марта 2003г. №65-ст). Ведется журнал регистрации приказов, входящей и 

исходящей документации. 
Таблица -  Организационно-регламентирующие и нормативные документы, 

разработанные в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование организационного, регламентирующего, 

нормативного документа 
Дата утверждения 

1. Инструкция о порядке учета статистических показателей работы 
подразделений МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 
система» г.Кемерово 

01.06.2020 
(внесение изменений) 

2. Временные Правила пользования библиотеками МАУК «МИБС» в 
режиме ограничений коронавирусной инфекции (COVID-19) 

08.06.2020 

3. План выхода библиотек из ограничительного режима работы в 
условиях распространения COVID-19 

08.06.2020 

http://base.garant.ru/6197139/
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4. План выхода библиотек из ограничительного режима работы в 
условиях распространения COVID-19. Второй этап 

19.06.2020 

5. План работы библиотек в ограничительном режиме в условиях 
распространения COVID-19. Третий этап 

31.08.2020 

6. Временные Правила пользования библиотеками МАУК «МИБС» в 
режиме ограничений коронавирусной инфекции (COVID-19) 

01.09.2020 

7. Инструкция о порядке учета статистических показателей работы 
подразделений МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 
система» г.Кемерово 

15.12.2020 

 
Таблица - Разработанные в 2020 году методические материалы и положения о 

проводимых конкурсах, акциях 

№ 

п/п 
Наименование методических материалов Дата утверждения 

1. Сводный план работы МАУК «МИБС» на 2020 год 10.01.2020 

2. Положение о XV акции «Читаем книги о войне - 2020» 15.02.2020 

3. Положение о проведении городского онлайн-конкурса авторских 

стихов «Кемерово – вдохновение мое», посвященного Дню России 

и Дню города Кемерово 

16.05.2020 

4. Положение о городском конкурсе поздравлений «Признайся Кемерово в 
любви!», посвященном Дню России и Дню города Кемерово 

16.05.2020 

5. Положение о проведении творческого конкурса «Читатель - мемодел» Июнь 2020 

6. Положение о проведении открытого городского конкурса  
«Ларец новогодних сказок» 

30.08.2020 

7. Положение о конкурсе библиотечного проектирования «Перспектива» Октябрь 2020 

8.  Положение о проведении творческого новогоднего конкурса в 
библиотеках МАУК «МИБС»  
 

Ноябрь 2020 

9. Положение о фестивале-конкурсе концепций развития библиотек 
МАУК «МИБС»  

07.12.2020 

10. Памятка по составлению годового плана на 2021 год Октябрь 2020 

11. Памятки по подготовке отчетов (ежемесячные, квартальные, годовые) ежемесячно, 

ежеквартально 
 

Локальные нормативные документы, регламентирующие методическую 

работу 
№ 

п/п 
Наименование нормативного документа, регламентирующего методическую работу 

1. Положение об отделе 

2. Положения о структурных подразделениях 

3. Правила пользования библиотеками МАУК «МИБС»» 

4. Положения о библиотечных услугах 

5. Договоры о сотрудничестве (реестр) 

6. Планы работы на месяц, год 

7. Планы работы согласно городским целевым программам 

8. Сводный план программно-проектной деятельности 

9. Положения, уставы о клубах по интресам 
10. Инструкция о порядке учета статистических показателей работы подразделений МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово (с изменениями от 
01.06.2020) 

11. Рекомендации и пояснения по учету статистических данных, формы отчета Центров 
правовой информации 

12. Протокол о сроках предоставления отчетности по основным контрольным показателям за 
последний месяц текущего года – декабрь 
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13. Памятки по подготовке отчетов (ежемесячные, квартальные, годовые) 
 

Система методического сопровождения деятельности библиотек 
 

Организационно-методической поддержкой основных направлений 

деятельности системы занимается методический отдел МАУК «МИБС», а также 

руководители и специалисты профильных отделов: Информационно-делового 

центра, Отдела информационных технологий, Отдела организации и использования 

единого фонда, Единого центра каталогизации, ЦПИ, Отдела инновационных 

проектов и внешних связей, отдела краеведения и Службы психологической 

поддержки чтения Детской библиотеки им.А.М.Береснева. 

Основными направлениями методической деятельности в 2020 году, 

традиционно, стали: 1) аналитическая деятельность и прогнозирование; 2) 

консультативная деятельность (выезды, обзоры, рекомендации, составление 

регламентирующих документов); 3) непрерывное профессиональное образование. 

1) Специалистами МИБС был сделан анализ основных показателей 

деятельности библиотек, ежемесячно обновлялась памятка по составлению отчетов, 

даны консультации по написанию текстовых отчетов заведующим библиотеками, 

написаны аналитические статьи по основным направлениям деятельности 

учреждения.  

По запросу Учредителя в течение 2020 года были составлены: 

- комплексные и тематические планы, посвященные противодействию 

идеологии терроризма в РФ, реализации Стратегии государственной национальной 

политики РФ на территории г.Кемерово, 76-летию прорыва блокады Ленинграда, 77-

й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом, 8 марта, масленице, 

Году здоровья в г.Кемерово, Дням защиты от экологической опасности, Дню 

славянской письменности и культуры, Дню библиотек, Дню города, областной 

акции «Неделя жизни», Дню шахтера, Году памяти и славы, Всероссийской акции 

«Уроки Второй мировой», Дню пожилого человека, Дню матери, Дню Героев 

Отечества; календарные планы (на месяц, неделю) социально значимых 

мероприятий учреждения, с участием представителей национальных центров и 

религиозных конфессий, для инвалидов и с участием инвалидов и ряд других; 

- тематические отчеты, в том числе: о реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2019-2020 годы», 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ; о выполнении плана мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения на территории города Кемерово, 

продлению долголетия пожилых граждан, профилактике ВИЧ-инфекции, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и алкоголизма 

среди населения г.Кемерово; об акциях «Первый читатель года», «Блокадный хлеб», 

«Дарите книги с любовью-2020», «Вахта памяти», «Зеленая весна», «Книжный 

десант», «День знаний»; о мероприятиях, посвященных 350-летию со дня рождения 

Петра I, 75-летию окончания Второй мировой войны, 300-летию Кузбасса, Году 

библиотек в Кузбассе, 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 

104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, Международному дню леса, Дню защиты детей, Дню шахтера, осеннему 

всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2020», фестивалю 

«Вместе ярче», детской летней оздоровительной кампании 2020 и пр. 
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2) Специалистами совершались выезды в структурные подразделения 

системы для оказания методической помощи на местах: организация системы учета 

библиотеки, в т.ч. анализ формуляров на предмет посещений за 2019 год в 

Библиотеке им.Н.В.Гоголя и «Ариадна»; подготовка, проведение и анализ 

культурно-досуговых мероприятий; оформление пространства библиотеки и т.п.  

Курировались: Чемпионат России по чтению вслух «Страница’20» (городской 

отборочный тур), публичная лекция Владимира Сухацкого «Кемерово: великий 

угольный век», Дни здоровья с врачом Кузбасского центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики Н.М.Марьенко на темы «Профилактика инсультов и 

инфарктов» и «Правила профилактики новой коронавирусной инфекции» в 

Библиотеке им.Н.В.Гоголя; 9 публичных лекций в онлайн формате (И.А.Куралов 

«Три этюда о Пушкине»; И.Ю.Усков «Кузбасс - что в имени твоем..?: 

происхождение топонима "Кузбасс"»; А.Миронов «Сто чудес Кузбасса на 

автомобиле», священник (отец Владимир) к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности; врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики Н.М.Марьенко «Снижаем уровень тревоги. Доступные способы 

помощи. Рекомендации врача»; главный библиотекарь детской библиотеки 

«Инфосфера» Е.В.Роот «И на войне читали книги», «PROфанфики»; главный 

библиотекарь Детской библиотеки им.А.М.Береснева Е.И.Тюшина «Родоначальник 

шорской литературы»; к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин КРИПКиПРО И.В.Ащеулова «Экологическая литература 

Кузбасса: экологическая лирика»); городские онлайн-конкурсы авторских стихов 

«Кемерово – вдохновение мое» и поздравлений «Признайся Кемерово в любви!»; 

открытый городской конкурс «Ларец новогодних сказок»; конкурс библиотечного 

проектирования «Перспектива»; творческий новогодний конкурс в библиотеках МАУК 

«МИБС»; фестиваль-конкурс концепций развития библиотек МАУК «МИБС» и др. 

Специалистами методического отдела выполнено 2002 индивидуальных и 

групповых консультаций сотрудникам библиотек, представителям городской 

администрации, заинтересованным специалистам, читателям. Например, об участии 

проектов МИБС в грантовых конкурсах; об организации библиотечных 

мероприятий на масленицу в линейном парке бульвара Строителей; о лучшей 

муниципальной практике и проекте в сфере реализации государственной 

национальной политики; о сотрудниках, зарегистрированных на сайте «Волонтеры 

Победы»; о программах поддержки специалистов и потребности в кадровом 

обеспечении отрасли культуры; о целевом обучении специалистов в 2015-2020 гг.; 

об участии сотрудников муниципальных библиотек в экономическом и финансовом 

диктантах; об актуальных темах исследования студентов первого курса кафедры 

ТДК для муниципальных библиотек и др.  

Ежегодно в муниципальных библиотеках проходят практику студенты 

Кемеровского государственного института культуры, Кемеровского областного 

колледжа культуры и искусств, Губернаторского училища народных промыслов. С 

начала года 11 студентов прошли практику на базе библиотек и 

специализированных отделов МАУК «МИБС». 5 студентов - в методическом отделе 

и отделе информационных технологий (КемГИК, III курс, направление подготовки 

«Социально-культурная деятельность»; IV курс, направление подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность»), 1 - в Детской библиотеке 

им.А.М.Береснева (Губернаторское училище народных промыслов, направление 
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подготовки «Дизайн»), 5 - в библиотеке «Берегиня» (Кузбасский колледж культуры 

и искусств, направление подготовки «Библиотековедение»). 
Мониторинги, проводимые МАУК «МИБС» 

МАУК «МИБС» - участник мониторингов, проводимых на региональном и 

общероссийском уровнях. В рамках обозначенной периодичности (ежеквартально, 

ежегодно) систематически заполняются предлагаемые отчетные формы 

мониторингов:  

- комплектования муниципальных библиотек Кемеровской области 

- внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

- внедрения ИКТ в работу муниципальных библиотек области 

- реализации НП «Культура» 

- состояния информационно-библиотечного обслуживания детей в 

библиотеках страны. 

Результаты мониторингов хранятся в электронной форме и пересылаются 

учредителям и куратором мониторингов. 

Кроме того, непрерывно ведется мониторинг процесса выполнения 

широкомасштабного грантового проекта «Библиотека как демократический и 

общедоступный центр формирования информационной культуры личности». Работа 

по проекту выполняеется сотрудниками всех библиотек системы. Ежемесячно по 

библиотекам собирается унифицированная информация о количестве проведенных 

часов обучения, нагрузке на тренеров проекта, а также – отзывы учеников и фото 

занятий. 

Организационно-методической поддержкой основных направлений 

деятельности системы занимается методический отдел МАУК «МИБС», а также 

руководители и специалисты профильных отделов: Информационно-делового 

центра, Отдела информационных технологий, Отдела организации и использования 

единого фонда, Единого центра каталогизации, Отдела инновационных проектов и 

внешних связей, отдела краеведения и Службы психологической поддержки чтения 

Детской библиотеки им.А.М.Береснева. 

В методическом отделе 5 специалистов (5 ставок). Должности: заведующий 

отделом, главный библиотекарь по работе с детьми, главный библиотекарь, ведущий 

методист, методист. В структуре отдела выделены 3 группы: группа по 

планированию и координации библиотечной деятельности, группа детского чтения, 

группа по повышению квалификации персонала и прикладным исследованиям. 

Кроме того, каждый специалист отдела является куратором нескольких библиотек 

системы, оказывая адресную помощь сотрудникам библиотек, а также руководит 

работой творческого направления деятельности: экология, патриотизм, привлечение 

к чтению, социальное направление и пр. 

Система повышения квалификации.  

Профессиональные мероприятия различных уровней 

В 2020 году 165 специалистов МАУК «МИБС» приняли участие в обучающих 

мероприятиях от общероссийского до муниципального уровня в реальном и 

виртуальном форматах.  
Общероссийский, межрегиональный 

С целью расширения профессиональных знаний, изучения инновационных форм 

и методов работы в библиотеке сотрудники МАУК «МИБС» участвовали в скайп-

семинарах, веб-конференциях, онлайн проектах, вебинарах, запущенных учебным 
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центром «Бюджет», Справочником руководителя учреждения культуры, электронным 

журналом «Чтение детям», проектом «PRO.Культура.РФ», АНО «Дирекция 

Московского международного салона образования», Московским институтом 

психоанализа, Институтом практической психологии «ИМАТОН» г.Санкт-Петербург, 

Кадровым центром Министерства культуры России г.Москва, Центром практической 

психотерапии под руководством Ковалева С.В., онлайн-школой практической 

психологии «World of Psychology», ООО «Директ-Медиа», Ассоциацией деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», 

Филиалом Русского музея в городе Кемерово, Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотекой им.И.И.Молчанова-Сибирского, Российской 

государственной детской библиотекой и Российской государственной библиотекой для 

молодежи (вебинариумы «Успешные библиотечные программы для молодежи», 

«Лучшие волонтерские практики в библиотеке», «Как создать и сделать успешной 

библиотеку для молодежи»; психологический онлайн-семинар «Я и моя деятельность»; 

библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодежь в литературе 

XX-XXI вв.» и т.д.) и др.  

В отчетном периоде специалисты продолжили обучение на темы: «Игра – это 

серьезно. Психологические трансформационные игры», «Арт-терапия шедеврами 

искусства: музыка, литература, живопись», «Базовые психотехнологии 

консультирования», «Кадровый профайлинг», «Что важно знать не библиографу о 

библиографических описаниях и ссылках», «Онлайн-библиотека – игрок на рынке 

эдьютейнмента», «Продвижение мероприятий государственного сектора в социальных 

сетях», «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек», 

«Межличностные отношения в коллективе и вне его», «42 тысячи N-ых возможностей 

для библиотек», «Молодѐжь в цифре. Цифра для молодѐжи», «Как успевать за 

обновлениями в мире», «Зачем доброволец в библиотеке? или 5 способов сделать мир 

лучше», цикл вебинаров по основам жестов русского языка «Шаг навстречу», 

«Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки в дистанционной форме», 

«Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в интернет-

пространстве в условиях самоизоляции», «Школа волонтера» (волонтерская работа с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию), «Волонтеры финансового 

просвещения. Новый формат участия. Разработка игрового контента», «Значение и роль 

эмоционального интеллекта в жизни человека», «Социальное предпринимательство, 

социальное волонтерство, библиотека: ищем точки пересечения», «Онлайны — это 

теперь наше всѐ?», «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 

возможности, успешные практики», «Просто фантастика», «Проблемы профилактики 

суицидальных настроений в подростковой среде», «Цифровая культура — новый 

инструмент веб-аналитики на платформе «PRO.Культура.РФ», «Эмпатия — ключ к 

успеху на работе и в личной жизни», «Использование норм времени в управлении 

муниципальной библиотекой», «TikTok для культурных организаций: развитие аккаунта 

и форматы контента», «Оформление онлайн-событий: пошагово создаем анонс онлайн-

мероприятия», «Как изменится жизнь книг после карантина: что важно, а что делать 

нельзя», «О работе региональной библиотеки в дистанционной форме», «Арт-терапия 

психосоматических расстройств», «Психотерапия соматических заболеваний», «Что 

делать, если ребенок не хочет читать рекомендованные книги», «Работа с посетителями 

в музее XXI века: современные тенденции и актуальные практики», «Работа библиотек 

в формате онлайн: новые формы и методы», «Я пишу для детей и подростков», 
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«ПроДетЛит», «Конкурс рисунка как способ продвижения литературных 

произведений», «Справочно-библиографическое обслуживание в современной 

общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы», «Как создавать новые форматы 

онлайн-мероприятий», «Куда и зачем бежит «Бегущая книга», «Детская библиотека. 

Прорыв в будущее» и др.  

В рамках реализации в 2020 году федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» 16 библиотечных специалистов прошли курсы 

повышения квалификации. Дистанционными образовательными площадками стали 

Центры непрерывного образования и повышения квалификации управленческих кадров 

в сфере культуры Санкт-Петербургского и Кемеровского государственного институтов 

культуры. Программы обучения были определены в соответствии с направлениями 

работы библиотечных специалистов для повышения профессиональных знаний и 

освоения современных форм библиотечного обслуживания горожан. 

Трое специалистов информационно-библиотечной системы обучились в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации: «Разработка виртуальных 

выставок в учреждениях культуры» (Белянина С.А., главный библиотекарь), 

«Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности» (Букуева А.А., 

Максименко И.М. - библиотекари II категории). При рассмотрении инновационных 

подходов к организации экскурсионной деятельности сотрудники МАУК «МИБС» 

освоили аспекты туристско-экскурсионного проектирования – от создания туристского 

продукта, включающего экскурсионную услугу, его продвижения на рынке внутреннего 

и въездного туризма до реализации этого продукта на практике. 

Дистанционное обучение в Кемеровском государственном институте культуры по 

образовательной программе «Муниципальная общедоступная библиотека как центр 

интеллектуального досуга» прошли 13 специалистов МАУК «МИБС». Библиотекари 

освоили теоретические и практические аспекты таких актуальных на сегодняшний день 

вопросов, как методы выявления информационных потребностей современных 

пользователей, просветительское направление краеведческой деятельности библиотек, 

реализуемое средствами электронной среды, проектирование пространства современной 

библиотеки, базовые технологические системы организации культурно-досугового 

мероприятия и т.д.  

По итогам обучения сотрудниками выполнены проверочные тесты на 90-100%, а 

практические задания - на «хорошо» и «отлично». 

В процессе обучения преподаватели проявили индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, поддерживали начинания, корректно указывали на недочеты в 

работе с возможностью внесения дальнейших поправок. Библиотекари виртуально 

общались с наставниками, дискутировали, обсуждали спорные вопросы библиотечной 

практики. 

Приятным сюрпризом в обучении стали положительные отзывы от 

преподавателей ВУЗов. Они отметили в полном объеме выполненные задания, 

грамотное изложение материала, проявленный творческий подход, ответственность со 

стороны учащихся. 

Полученные знания стали отличным подспорьем в профессиональной 

деятельности библиотечных специалистов. По итогам обучения получены 

удостоверения о повышении квалификации. 
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10 сотрудников МАУК «МИБС» обучаются в ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» (направление подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность») и «Кемеровский государственный университет» 

(заочное обучение, библиотекари Сидеева А.И. и Казакова В.П.). В Кемеровском 

государственном институте культуры 2 сотрудников осваивают программу по целевому 

обучению: Матросова О.С., заместитель директора по социокультурным проектам 

(очное обучение в магистратуре), Дубинина Н.А., главный библиотекарь (заочное 

обучение, бакалавриат). 6 – по нецелевому обучению: Григорьева Т.В., методист; Чуйко 

Е.В., библиотекарь II категории (очное обучение в магистратуре); Крестина Л.О., 

библиотекарь II категории (заочное обучение в магистратуре); Илюкова А.Г., 

библиотекарь II категории, Васильева А.А., Казанцева О.Н. – библиотекари (заочное 

обучение, бакалавриат). 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в Кемеровский государственный институт культуры подано 2 заявки на 

профессиональную переподготовку сотрудников МАУК «МИБС». 

В 2020 году в Учебном центре РГБМ прошли обучение 5 сотрудников по 

программам: «Организация цифровой среды библиотеки» (Коваленко П.К., заместитель 

директора по информатизации), «Консультирование в области развития цифровой 

грамотности населения» (Богачук Д.А., библиотекарь 1 категории, Зачинская О.В., 

главный библиотекарь), «Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодежью» (Синельникова Л.Г., библиотекарь 2 категории, Тюмерова В.Ю., главный 

библиотекарь).  

Большую практическую значимость и интерес вызвали курсы повышения 

квалификации по программе «Передовые технологии обучения в непрерывном 

образовании», организованные Институтом дистанционного образования Томского 

государственного университета (куратор - НБ ТГУ). 4 сотрудников МИБС не только 

слушали лекции, но и активно участвовали в мастер-классах по овладению 

информационными технологиями, которые можно применять в библиотечной 

деятельности – создание ментальной карты, онлайн-доски, ленты времени, лонгрида в 

инструменте Тильда, Google-документа и др. Слушатели курсов отмечали полезность 

программы обучения, разработанную коллегами ТГУ. Ведь освоенные технологии 

можно применять как в работе с читателями, так и с коллегами на профессиональных 

встречах, в т.ч., в онлайн формате. По резальтатам обучения получены удостоверения о 

повышении квалификации.  

3 специалистов информационно-библиотечной системы (Коваленко П.К., 

заместитель директора по информатизации, Морозов А.В., главный специалист по 

связям с общественностью, Половников С.В., заведующий сектором веб-технологий) 

прошли дистанционные курсы повышения квалификации по образовательной 

программе «Технология преподавания робототехники в образовательных организациях» 

в ОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования» (30.03-22.04.2020).  Заместитель директора по социокультурным проектам 

Матросова О.С. прошла курсы повышения квалификации по образовательной 

программе «Маркетинг и брендинг туристских дестинаций» в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (15-29.05.2020). Получены удостоверения 

о повышении квалификации. 

22 февраля 3 сотрудников МИБС (Морозов А.В. – главный специалист по связям 

общественностью, Морозова Е.Г. – главный библиотекарь, Ладан Н.С. – ведущий 
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библиотекарь) стали участниками Межрегиональной научно-практической 

конференции «Канистерапия. Сибирь XXI век». Организаторами выступили: МАУК 

«МИБС» совместно с Кемеровским отделением Межрегиональной общественной 

организации «Сибирская Ассоциация поддержки канистерапии» при поддержке 

Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова и 

администрации города Кемерово. В рамках работы конференции Андрей Викторович 

представил доклад «Формы внедрения канистерапии в библиотечном пространстве», 

отражающий опыт работы библиотечной системы в данном направлении. Получены 

сертификаты участников. 

6-9 апреля 3 специалистов МАУК «МИБС» (Морозов А.В., главный специалист 

по связям с общественностью, Мурзанаева Е.С., ведущий библиотекарь, Максименко 

И.М., библиотекарь 2 категории) стали активными участниками проектно-

аналитического онлайн семинара на тему «Новые модели деятельности библиотек и 

музеев и новые модели современного образования. Проектный подход». 

Организаторами семинара выступили: Частный благотворительный Фонд Михаила 

Прохорова, Управление культуры спорта и молодежной политики администрации 

г.Кемерово, МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», ГУ ДПО 

«Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса». Обучение 

прошли более 40 специалистов муниципальных органов управления культуры, 

учреждений высшего и среднего специального образования, муниципальных и 

школьных библиотек, учреждений культуры музейного типа из Кемеровской, 

Новосибирской, Томской областей, Алтайского и Красноярского края, Дальнего 

Востока (г. Находка). 

На семинаре обсуждались важные культурно-образовательные вопросы: как 

соотносятся новые «модельные библиотеки» и новые модели деятельности библиотек; 

как связаны между собой новые модели деятельности библиотек и музеев и новые 

модели современного образования; как найти золотую середину между унификацией и 

локальными особенностями; насколько долговременны новые модели учреждений 

культуры; библиотека и музей «с человеческим лицом» - это новая или старая модель и 

др. И главный вопрос: нужны ли для современного человека и современного 

образования библиотеки и музеи? И, если нужны, то зачем? 

Участники семинара узнали об инновационных направлениях деятельности 

зарубежных и отечественных библиотек, освоили методологию создания проектов, 

презентовали свои идеи и подготовились к участию в конкурсе. Так, бурное обсуждение 

вызвали представленные сотрудниками МАУК «МИБС» проекты: «''Есть TALK'': 

создание словаря сленга современного тинэйджера» (Мурзанаева Е.С., ведущий 

библиотекарь), «''Несерьезный гид'': цикл краеведческих электронных выставок о городе 

Кемерово» (Максименко И.М., библиотекарь 2 категории). Получены сертификаты. 

4 июня сотрудники МИБС приняли участие в Межрегиональном онлайн-форуме 

«#культуранадом – новая реальность», посвященном работе учреждений культуры 

Кузбасса в период пандемии. Организатором форума выступило Министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса. Одна из секций профессиональной 

встречи «Библиотеки Кузбасса в виртуальном пространстве» была посвящена 

особенностям работы библиотек в период пандемии, проблемам и успехам 

библиотечной виртуальной реальности, дистанционному обслуживанию читателей и 

т.д. При рассмотрении опыта работы библиотек в дистанционном формате, заведующий 

отделом инновационных проектов и внешних связей Тараненко Т.С. представила 
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коллегам опыт работы муниципальных библиотек г.Кемерово в онлайн формате в 

период пандемии. 

Зачастую сотрудники муниципальных библиотек – активные участники 

профессиональных встреч, организованных Кемеровским государственным институтом 

культуры и коллегами из других регионов. 

В прошедшем периоде библиотекари участвовали в семинарах и конференциях 

Кемеровского государственного института культуры: IX (L) Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Культура и искусство: поиски 

и открытия» (11.03), практическая онлайн-конференция «Развитие кадрового 

потенциала библиотек в условиях цифровой экономики: возможности федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (28-29.05). В рамках 

профессиональных встреч молодыми специалистами городских библиотек было 

представлено 4 доклада на темы: «Деятельность библиотек и учебных заведений по 

профориентации на библиотечную профессию» (Максименко И.М., библиотекарь 2 

категории), «Картирование знаний по теме ''Библиотека как третье место''» (Чуйко Е.В., 

библиотекарь 2 категории), видеомастер-класс «Виртуализация услуг муниципальной 

библиотеки» (Чуйко Е.О., библиотекарь 2 категории), онлайн-выставка «Студенческая 

газета факультета информационных и библиотечных технологий ''Аналитики'': наука, 

культура, творчество» (Григорьева Т.В., методист). 

В рамках обмена опытом методической деятельностью с коллегами главный 

библиотекарь методического отдела Исаенкова А.В. приняла участие в VI 

Межрегиональной школе молодых библиотекарей, организованной ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи» (09.09). Коллегам был 

представлен онлайн-доклад «О книгах прекрасных, проблемных и спорных: деловые 

игры в библиотеке» (получена благодарность). А заведующей библиотекой «Родник» 

Сирмайс М.А. на Всероссийскую научно-практическую онлайн-конференцию 

«Специальная библиотека ХХI века – взгляд из региона» был подготовлен стендовый 

доклад «Библиотека – территория безграничных возможностей: опыт работы в рамках 

программы ''Кемерово раздвигает границы''» (22-23.09, ГКУК «Специальная библиотека 

Кузбасса для незрячих и слабовидящих»).  

В отчетном периоде библиотечные специалисты, активно занимающиеся 

финансовым просвещением горожан в библиотеках, участвовали в дистанционных 

профессиональных встречах, организованных АНО «Национальный центр финансовой 

грамотности», Ассоциацией развития финансовой грамотности «Цифровой марафон в 

рамках VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения» (13.08-

01.10). На конгрессе, посвященном формированию финансовой грамотности у людей 

разного возраста, главный специалист по связям с общественностью Морозов А.В. 

представил новое направление в работе кемеровских библиотек – организацию 

финансовой гостиной в Библиотеке им.Н.В.Гоголя (получена благодарность).  

Обучение в Национальном центре финансовой грамотности было посвящено 

темам: «Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому просвещению» 

(29.01-15.03), «Устойчивое развитие институционального потенциала повышения 

финансовой грамотности взрослого населения на федеральном и региональном 

уровнях» (24.04), «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде» 

(21.05), «Повышение финансовой грамотности сотрудников предприятий» (01-14.09). 

Говоря о финансовой грамотности в библиотечной среде, коллеги из разных регионов 

России делились опытом работы в данном направлении с читателями от дошкольного 
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до пенсионного возраста включительно. Морозов А.В., главный специалист по связям с 

общественностью, рассказал о данном направлении работы в муниципальных 

библиотеках г. Кемерово в докладе «Опыт работы по финансовой грамотности в МАУК 

«МИБС» г.Кемерово». Получены удостоверения о повышении квалификации и 

сертификаты участников. 

Число сотрудников, повысивших профессиональную квалификацию на 

общероссийском и межрегиональном уровне, составило 143 человека. 
Областной 

В отчетном периоде сотрудники МАУК «МИБС» продолжили 

совершенствование профессиональных знаний участием в Первом кузбасском форуме 

«СОЦСЕТИ: право на реальность» в СРК «Арена» (18.01), Кузбасском образовательном 

форуме (18.02), заседании секции молодых библиотекарей НБП «Кузбасские 

библиотеки» на тему «75-летие Победы: объединяя силы» (19.02, Государственная 

библиотека Кузбасса для детей и молодежи), семинаре-практикуме из цикла 

«Информационные ресурсы Президентской библиотеки» в Государственной научной 

библиотеке Кузбасса им.В.Д.Федорова (11.03), вебинаре по вопросам организации 

работы на Цифровой платформе финансовой грамотности населения Кузбасса и 

наполнения контента (29.07), онлайн-совещании «Возможности удаленной 

(дистанционной) работы публичных центров правовой информации (ПЦПИ)» (25.08), 

рабочем совещании «Библиотеки Кузбасса в условиях новой реальности» (26.08), 

ежегодном заседании Клуба деловых встреч методистов Кузбасса на тему «Участие 

библиотек в грантовых конкурсах» (24.09), III Слете модельных библиотек Кемеровской 

области (17.12), XV Сессии конференции НБП «Кузбасские библиотеки» (22.12) и др. В 

рамках Клуба методистов заведующий методическим отделом Шуваева Н.В. 

представила коллегам доклад «Шаг за шагом: опыт работы МАУК "Муниципальная 

информационно-библиотечная система'' по привлечению грантовых средств». В рамках 

слета модельных библиотек заместитель директора по работе с читателями 

Г.М.Самусева рассказала коллегам о первой в городе Кемерово модельной библиотеке, 

которая откроется в 2021 году, в докладе «Современная библиотека на благо 

кемеровчан: создание модельной библиотеки в ж.р.Кедровка».  

10 сотрудников городских библиотек прошли курсы повышения квалификации, 

организованные ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Кузбасса», по дополнительным профессиональным программам: «Современное 

библиотечное обслуживание: потребности детей и молодежи» (25-28.02, Вакуленко 

Н.А. – главный библиотекарь), «Библиотека молодежи: досуг, коммуникация, 

самореализация» (21-22.05, Волкова Я.Г. - библиотекарь 2 категории, Малькова Е.С. - 

ведущий библиотекарь), «Библиотека сегодня: модельная библиотека» (16-19.06, 

Мазитова Е.М., Пустовалова Е.А. – зав.библиотеками), «Персональные данные: 

обработка, защита, ответственность» (03-06.11, Исаенкова А.В. - главный библиотекрь, 

Закрыжевская С.Г. - специалист по персоналу, Воронкова Н.Ю. - бухгалтер 1 

категории), «Библиотека сегодня: технологии и перспективы развития» (Матросова О.С. 

- заместитель директора, Кучина М.В. - заведующий Центром чтения). Получены 

удостоверения о повышении квалификации. 

Уже традицией стало активное участие специалистов библиотек в ежегодных 

межрегиональных историко-краеведческих Чтениях «Православное краеведение на 

земле Сибирской». В текущем году в рамках участия в 9-х Чтениях заочной формы 

главными библиотекарями Детской библиотеки им.А.М.Береснева было представлено 3 
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доклада: «Литературный поезд - современный способ прикоснуться к прекрасному» 

(Данилова Е.Г.), «Помоги мне в пути: опыт сотрудничества священнослужителей РПЦ с 

детской библиотекой» (Тюмерова В.Ю.), «Здесь детям дарят радость: страницы истории 

детских библиотек г.Кемерово» (Тюшина Е.И.). 

Сотрудники МАУК «МИБС» - частые участники профессиональных встреч, как 

библиотечного, так и образовательного сообщества.  

10 сентября заведующий отделом краеведения Ильина А.В. на курсах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования в ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» выступила с докладом «Обучающий видеогид по сайту 

''Виртуальный музей города Кемерово''». 

21 сентября сотрудники детской библиотеки «Инфосфера» (Роот Е.В. – главный 

библиотекарь, Чуйко Е.О. - библиотекарь II категории) приняли участие в обучающем 

семинаре, организованном ЦБС Кемеровского района. Библиотекари МИБС 

поделились с коллегами опытом работы кемеровских библиотек, представив доклады 

«Социальные сети» (Чуйко Е.О.), «Библиотеки и всѐ, всѐ, всѐ» (Роот Е.В.). 

Библиотечные специалисты, занимающиеся финансовым просвещением 

читателей, стали активными участниками 9 вебинаров, организованных Отделением по 

Кемеровской области Сибирского главного управления ЦБ РФ на темы: «Кредитные 

каникулы» (22.05), «Микрозаем: как это работает и что нужно знать о займе в МФО?» 

(05.06, 10.09), «Безопасность финансовых услуг для населения с применением 

современных платежных технологий» (11.06), «POS-кредит, или кредит в точке продаж: 

стоит ли его брать?» (19.06), «Мисселинг, или как не купить кота в мешке» (26.06), 

«Банкротство граждан: что нужно знать?» (03.07), «Страхование от коронавируса» 

(10.07), «Возможности карты МИР» (21.08), «Личное и семейное финансовое 

планирование» (08.09). 

Кроме того, 13 сотрудников МИБС приняли участие в апробации программы 

повышения финансовой грамотности малообеспеченного трудоспособного населения 

«Финансовый навигатор». Сотрудниками Отделения по Кемеровской области 

Сибирского главного управления ЦБ РФ было проведено 8 занятий для библиотекарей, 

что позволило расширить знания с целью финансового просвещения читателей. Все 

участники апробации программы получили сертификаты и раздаточные материалы по 

финансовой грамотности. 

Число сотрудников, повысивших профессиональную квалификацию на 

областном уровне составило 120 человек. 
Муниципальный 

Ежегодно специалисты МАУК «МИБС» на площадках городских библиотек 

проводят мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала. 

Темы и формы проведения профессиональных встреч в основном планируются 

заранее и отражаются в годовом плане учреждения. 

В 2020 году специалистами МАУК «МИБС» в рамках повышения 

квалификации были организованы следующие мероприятия: практические занятия 

«Информирование пользователей библиотек: вопросы и ответы» и «Веблиография: 

основы подготовки информационных пособий», разработанные сотрудниками 

информационно-делового центра; публичная лекция Владимира Сухацого 

«Кемерово: великий угольный век» (27.02); 9 публичных лекций в онлайн формате 

(И.А.Куралов «Три этюда о Пушкине»; И.Ю.Усков «Кузбасс - что в имени твоем..?: 
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происхождение топонима "Кузбасс"»; А. Миронов «Сто чудес Кузбасса на 

автомобиле», священник (отец Владимир) к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности; врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики Н. М. Марьенко «Снижаем уровень тревоги. Доступные способы 

помощи. Рекомендации врача»; главный библиотекарь детской библиотеки 

«Инфосфера» Е. В. Роот «И на войне читали книги», «PROфанфики»; главный 

библиотекарь Детской библиотеки им. А. М. Береснева Е. И. Тюшина 

«Родоначальник шорской литературы»; к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин КРИПКиПРО И. В. Ащеулова 

«Экологическая литература Кузбасса: экологическая лирика»). 

Традиционной формой повышения квалификации стали семинары в рамках 

профессионального объединения «Творческий союз муниципальных и школьных 

библиотек г.Кемерово», организованные информационно-библиотечной системой. В 

прошедшем периоде состоялось 3 встречи: «"И память книга оживит": 

патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях библиотеки» в Детской 

библиотеке им.А.М.Береснева (26.02), «Школа творческого планирования» (23.09) и 

«Современная книга и Интернет» (21.10) - в режиме онлайн. Профессиональные 

встречи были наполнены 13 тематическими докладами специалистов областных, 

городских, школьных библиотек, регионального информационно-библиотечного 

центра, военно-литературным квестом «Шифр «Победа», деловой игрой «Книга и 

Интернет: союзники или соперники…?», обзором новинок литературы, 

поступившей в фонды городских библиотек, и другими формами.   

Важным событием в жизни кемеровчан в 2020 году стали Киселевские чтения, 

которые проводит 1 раз в два года муниципальная информационно-библиотечная 

система. VIII Киселевские чтения, приуроченные ко Дню рождения поэта, члена 

Союза писателей России И.М.Киселева состоялись 3-4 марта. Более 300 участников 

Чтений - кузбасские писатели, поэты, библиотекари, филологи, краеведы, 

старшеклассники и студенты в течение двух дней делились воспоминаниями о 

талантливом художнике слова и нашем земляке. В рамках Чтений прозвучали 

доклады об именных библиотеках Кузбасса и Кемерова, о работе Библиотеки 

им.И.М.Киселева; прошли презентации выставки «Мы из одной реальности», 

посвященной дружбе Владимира Мазаева и Игоря Киселева, книги «Читаем 

кузбасских поэтов» и очередного номера литературного журнала «Огни Кузбасса»; 

фестиваль поэзии «Моя песня лишней не будет»; круглый стол «Евгений Буравлев – 

поэт, воин, организатор». Сотрудниками МИБС были представлены новые 

необычные формы работы по популяризации творчества земляков в следующих 

докладах: «Слово о поэте Игоре Киселеве» (Иванова Т.В., главный библиотекарь), 

«Именные библиотеки и Чтения в городе Кемерово» (Самусева Г.М., заместитель 

директора), «Музейная экспозиция ''Заповедное пространство Геннадия Юрова''» 

(Абрамовская О.В., главный библиотекарь), «Я в души к вам стучусь: 6 минут в 

мастерской поэта Игоря Киселева» (Тюмерова В.Ю., главный библиотекарь), 

выставка-память о дружбе Владимира Мазаева и Игоря Киселева «Мы из одной 

реальности» (Попок Т.Н., главный библиотекарь), «Лучшие доклады Киселевских 

чтений» (Мазитова Е.М., заведующий библиотекой), «Геннадий Юров - певец 

родной природы: лирика поэта-земляка и воспитание любви к природе» (Букуева 

А.А., библиотекарь 2 категории), «Буктрейлер как инновационная форма 

популяризации литературного наследия Кузбасса» (Богачук Д.А., библиотекарь 1 
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категории), «Литературный поезд - современный способ прикоснуться к 

прекрасному» (Данилова Е.Г., главный библиотекарь). Завершились Киселевские 

чтения встречей с лауреатами премии поэта Игоря Киселева Ириной Фроловой и 

Дмитрием Мурзиным. 

В 2020 году специалистами МАУК «МИБС» разработаны и успешно 

реализованы 3 авторские программы повышения квалификации сотрудников 

информационно-библиотечной системы: программа развития творческого 

потенциала личности библиотекаря «Больше, чем библиотекарь» (Булгакова В.В., 

главный библиотекарь), программа психологических тренингов по конфликтологии 

«БУКА: Базовое Управление Конфликтом и Аутотренинг» (Тетенов С.А., психолог), 

«Иллюстраторы: обучение работе в программе ''Adobe Illustrator''» (Барабан Д.А., 

художник). Стоит отметить, что данные программы являются проектами- 

победителями конкурса библиотечного проектирования «Перспектива – 2019» 

(организатор – МАУК «МИБС»). 

Программа главного библиотекаря Детской библиотеки им.А.М.Береснева 

Булгаковой В.В. «Больше, чем библиотекарь» направлена на раскрытие и 

активизацию творческого потенциала библиотекарей для достижения лучших 

результатов в работе и оказание помощи в преодолении барьеров развития 

креативности. В рамках программы состоялось 6 занятий на темы: «Секреты 

вдохновения: пути и поиски», «Игры-проживания и деловые игры», «Коллаж как 

средство самопознания и саморегуляции», «Невербальная активность», «Когда 

слова наполняются жизнью», «Уроки фантазий».   

Программа «БУКА» направлена на знакомство с теорией конфликта и 

практическими методиками разрешения конфликтных ситуаций, коррекцию 

поведения в направлении снижения конфликтности в общении у сотрудников 

МИБС. Психологом службы психологической поддержки чтения Детской 

библиотеки им.А.М.Береснева Тетеновым С.А. проведено 8 занятий с двумя 

группами сотрудников, включающие в себя такие методические приемы работы, как, 

индивидуальные и групповые психологические упражнения, мини-лекции, 

драматизации, беседы, групповые дискуссии, ролевые психологические игры, 

аутогенные техники. На тренинге предлагались такие психологические упражнения 

и техники, как «Узкий мостик», «Строительство моста», «Колобок» и другие. 

Упражнения комбинировались с мини-лекциями и аутогенными техниками 

«Оранжевый шар», «Мудрый старец» и т.д.  

Программа художника-конструктора отдела инновационных проектов и 

внешних связей Барабана Д.А. «Иллюстраторы» состояла из 7 обучающих занятий в 

графическом редакторе Adobe Illustrator на темы: «Работа со шрифтом. Создание 

простых фигур», «Работа с контуром. Работа с кривыми. Создание сложных фигур», 

«Создание буклета. Работа с растровыми изображениями», «Выставка любимого 

поэта: создание заголовка, оформление фотографии поэта», «Афиша библиотечного 

мероприятия: работа со сложными векторными объектами», «Режимы наложения. 

Растрирование. Создание векторно-растрового макета», «Библиотечный сертификат: 

создание векторной рамки из готовых элементов». Получены сертификаты. 

Посещая мероприятия по повышению квалификации, сотрудники библиотек 

получают не только необходимые навыки для личностного развития, общения с 

читателями, но и полезные теоретические и практические знания, которые 

используют в дальнейшей работе: ведение докуменации, написание планов и 
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отчетов, подготовка и проведение мероприятий, оформление библиотек и выставок, 

написание проектов, участие в конкурсах и т. п. Все больше сотрудников становятся 

активными участниками конференций, семинаров, вебинаров и других 

профессиональных встреч, организованных, в том числе, коллегами из других 

регионов. Библиотекари стали ответственнее подходить к написанию докладов и 

выступлениям в реальном и виртуальном режимах. 

Стоит отметить, что зачастую сотрудники городских библиотек приглашаются 

на профессиональные встречи, организованные специалистами образовательных 

учреждений. 25 августа главный библиотекарь Детской библиотеки 

им.А.М.Береснева Киселева Н.Ф. участвовала в работе секции библиотек 

педагогического совета, организованного Управлением образования Администрации 

г. Кемерово совместно с МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

Профессиональному сообществу Натальей Федоровной был представлен доклад 

«Муниципальные библиотеки в виртуальном пространстве». 

Библиотекарь 2 категории детской библиотеки «Инфосфера» Чуйко Е.В. на 

обучающих семинарах КемГИК представил студентам младших курсов 3 доклада на 

темы «Библиотека - третье место», «Как изучать персонал? Метод вынужденного 

выбора», Чуйко Е.О. – доклад «Библиотекарь: или как найти свое место среди 

книжных полок», главный библиотекарь Роот Е.В. – доклад на тему «Профессия – 

библиотекарь».  

Также сотрудники библиотеки «Инфосфера» приняли активное участие в 

Региональном слете активистов и лидеров РДШ «Медиатерритория - 2020 «Кузбасс 

в сети»! Библиотекарем 2 категории Чуйко Е.О. участникам Школы было 

представлено 2 доклада «Sколько Можно Молчать: поговорим о работе в 

социальных сетях» и «Работа в соцсетях: мифы и реальность». Получена Почетная 

грамота.  

Сотрудники информационно-библиотечной системы принимают участие не 

только в обучении, но и находят время для реализации своего творческого 

потенциала и популяризации своей деятельности среди горожан. Так, главный 

библиотекарь Детской библиотеки им. А.М. Береснева Тюшина Е.И. провела 3 

творческие встречи с читателями Библиотеки им.Г.Е.Юрова (13.03) и МБОУ 

«Ягуновская СОШ» (11.03), посвященные презентации собственных книг и книг 

кузбасских писателей. 

Всего на муниципальном уровне повысил свою квалификацию 161 

специалист. 

Подготовка докладов является мощным стимулом для самообучения 

сотрудников. В течение 2020 года сотрудниками МАУК «МИБС» было 

подготовлено 60 докладов для выступления на различных уровнях: всероссийском и 

межрегиональном (12), областном (9), муниципальном (39). 

Библиотекари систематически занимаются самообучением, изучая 

профессиональную литературу (журналы «Библиотека в школе», «Классное 

руководство», «Литература в школе», «Начальная школа», «Педсовет», «Школьная 

библиотека» и др.), библиотечные блоги, порталы, странички в соц.сетях 

(«Библиоледи», «Библиомания», «Библиомир», «Библиопчелка», «Библиотекарша», 

«Библиотекарь», «БИБЛИО-царство», «Книжная полка», «ОТЛИЧный 

БИБЛИОТЕКАРЬ», «Просто библиоблог», Papmambook, moi detki, ped-kopilka и 

др.), сайты библиотек. 
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В 2020 году переподготовку и повышение квалификации от российского до 

областного уровня с выдачей удостоверений установленного образца прошли 42 

сотрудника муниципальной информационно-библиотечной системы. 
Участие в профессиональных конкурсах.  

Результаты участия в конкурсах. 
Конкурсы профессионального мастерства библиотекарей – одно из самых 

эффективных условий творческого роста сотрудников. В 2020 году специалисты 

городских библиотек приняли участие в профессиональных конкурсах от 

международного до муниципального уровня, онлайн акциях, викторинах, квестах и 

т.п., организованных коллегами из библиотек России. 

Специалисты муниципальных библиотек участвовали в Международном 

краудсорсинговом интернет-проекте про чтение художественной литературы, 

изучаемой в школе «Страна читающая», организованного при поддержке 

Корпорации «Российский учебник» и Издательского дома «Первое сентября»; в 

сетевых флешмобах #КАКПРОЙТИВБИБЛИОТЕКУ, «Я люблю книги и деревья»; 

Международном конкурсе аудиороликов стихотворений Б.Пастернака «Так 

начинают жить стихом»; Межрегиональных сетевых акциях («Мода из книги», 

«Литературный полк», «Литературное чаепитие у самовара», «Читаем детям о 

войне», «Улицы наших героев», «Великие библиотекари мира», «Литературный 

фантик», «Мода из книги», «Бойцы культурного фронта», «Природа родного края», 

«Книжная полка библиотекарей», «Великие библиотекари мира», «Виват, 

библиотекарь!», «Любовь к профессии сквозь таинство страниц», «Я жил, я был - за 

все на свете я отвечаю головой…», «Штрихи к портретам Пушкинских героев», 

«Ромашка - символ семьи», «А мы читали в детстве…», «Любимые книги детства», 

«Знаток права», «Всекузбасский экологический диктант»); виртуальных викторинах 

(«Награды-героям», «Вехи памяти и славы», «Читать, помнить, чтить», «На что и 

клад, коли в семье лад», «Семейное право», «Истоки славянской письменности и 

культуры», «Профессия вечная библиотечная», «Пушкиниада», «ПроСтранствие 

Пушкина», «Своя колея», «Первая мировая война - знать и помнить»); флешбуке 

#читайPROбиблиотеку; библиоквесте «Путешествие по библиотеке»; онлайн-квесте 

«Эх, путь-дорожка фронтовая!»; конкурсах  (#победныйбуклук, «Селфи с 

Пушкиным») и др. Получены дипломы и сертификаты участников. 

Сотрудниками МАУК «МИБС» была сформирована и отправлена заявка на 

участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации в 2021 г. Библиотека семейного чтения «Книжная 

радуга» вошла в число победителей. В следующем году в г.Кемерово будет открыта 

первая модельная библиотека. 

В течение 2020 года сотрудники МИБС принимали участие в грантовых 

конкурсах. 

Так, проект «Основы робототехники» стал победителем первого конкурса 

2020 Фонда президентских грантов в направлении «Поддержка проектов в области 

науки, образования, просвещения». Проект разработан Автономной 

некоммерческой организацией Культурно-просветительских инициатив 

«ПроЧтение» и направлен на создание комплекса условий для развития творческих 

способностей и формирования ранней профориентации школьников в процессе 
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конструирования и программирования роботов. МАУК «МИБС» выступает 

главным партнером в реализации проекта. Общая сумма расходов на реализацию 

проекта – 856025,00 руб., запрошенная сумма у фонда - 242452,00 руб. 

Сотрудниками методического отдела сформирована и отправлена заявка на 

участие в конкурсе по присуждению грантов Президента РФ для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства 

в 2020г. Проект МАУК «МИБС» получил название «Хранители истории: издание 

путеводителя по памятным местам г.Кемерово (с электронным приложением)». 

Сумма проекта: 1345000,00 руб. Итоги конкурса будут подведены в 2021г. 

Заместителем директора по социокультурным проектам Матросовой О.С. 

подготовлена и отправлена заявка на участие в первом конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 

2021 г. Проект получил название «Квестбук «#Кемерово. Тропа приключений» и 

предполагает создание и популяризацию в молодѐжной аудитории актуального 

формата печатного издания - книги-квеста краеведческой направленности. Издание 

позволит представить культурное и историческое наследие города Кемерово 

(столицы Кемеровской области - Кузбасса) в игровой форме, увлекательной и 

понятной для подростковой и молодѐжной аудитории. Сумма проекта: 746 122,00 

руб. Запрашиваемая сумма – 505 023,00 руб. Итоги конкурса будут подведены в 

2021г. 

Сотрудниками МИБС было отправлено 2 заявки на участие в Открытом 

благотворительном конкурсе на финансирование социокультурных библиотечных 

проектов, направленных на поддержку образования, образовательных программ, 

конкурентных учебных курсов «Новая роль библиотек в образовании». Организатор 

конкурса: Благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. 

Первая заявка включала в себя проект «''Есть TALK'': создание словаря 

современного тинэйджера». Автор: Мурзанаева Е.С., ведущий библиотекарь 

библиотеки семейного чтения «Книжная радуга». Сумма проекта – 84267,00 руб. Во 

второй заявке представлен проект «''Научимся вместе: цифровые мобильные 

устройства'': информационный марафон для родителей». Автор проекта: Матросова 

О.С., заместитель директора по социокультурным проектам. Сумма проекта: 

187800,00 руб. Проекты не получили поддержку Фонда. 

Сотрудниками методического отдела была сформирована и отправлена заявка 

на III сезон конкурса «ЭкоБиблиотека года 2019». Организатор конкурса: 

электронный журнал «Чтение детям». Конкурсная работа содержала рассказ о 

проведенных мероприятиях в рамках Дней защиты от экологической опасности в 

2019 году в целом в МАУК «МИБС» и в частности в Детской библиотеке 

им.А.М.Береснева, Библиотеке им.Г.Е.Юрова и «Ладушки». К рассказу приложен 

фото- и видеоотчѐт проведѐнных мероприятий. По итогам конкурса получены 

Диплом лауреата III сезона конкурса за разработку и проведение лучшего 

мероприятия на тему «Экология и охрана окружающей среды» (МАУК «МИБС», 

Детская библиотека им.А.М.Береснева) и сертификат участника III сезона конкурса 

«ЭкоБиблиотека года» (Библиотека им.Г.Е.Юрова, «Ладушки»). 

Кемеровские библиотеки участвовали в конкурсе флешмобов Всероссийского 

фестиваля «ВместеЯрче – 2020» (#ВместеЯрче_Флешмоб2020) в номинации «Мы 

говорим ''СПАСИБО'' работникам ТЭК!» сотрудниками муниципальных библиотек 

был снят видеоролик о необходимости энергосбережения и охраны окружающей 
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среды в литературной форме, в котором они сказали огромное «Спасибо» 

работникам ТЭК за их нелегкий и ответственный труд. 

Юбилейный 75-й год Победы в Великой Отечественной войне был богат на 

конкурсы, в которых принимали участие и специалисты муниципальных библиотек. 

Так, коллективом детской библиотеки «Инфосфера» была отправлена заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война - 

Великая Победа. Библиотека как место памяти». Организаторы конкурса - 

Государственная публичная историческая библиотека России и РБА. Проект МАУК 

«МИБС» под названием «И на войне читали книги: видеообзор» представлен в 

номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках». Заявка содержала 

контактные данные автора, краткое описание и этапы реализации проекта. Проект 

не был поддержан организаторами. 

В рамках участия во Всероссийском конкурсе видеороликов «Мое детство – 

война» сотрудниками Библиотеки им.Н.В.Гоголя было представлено 2 

видеоматериала в номинации «От первого лица». Организатор конкурса - 

Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почѐтных 

граждан, наставников и талантливой молодѐжи» при поддержке членов 

Общественной палаты Российской Федерации. В видеороликах представлены 

воспоминания читателей Библиотеки им.Н.В.Гоголя – детей войны 1937 и 1941 гг. 

рождения. С конкурсными материалами можно ознакомиться на страницах 

Библиотеки им.Н.В.Гоголя в социальных сетях и на канале YouTube. 

На конкурс #победныйбуклук главным библиотекарем Детской библиотеки 

им.А.М.Береснева Тюмеровой В.Ю. была подана творческая работа-фотоколлаж, 

включающая в себя книгу «Дважды победители города Кемерово», портрет 

дедушки-фронтовика Тюмерова М.И. с семьей, винтажные открытки и георгиевские 

ленты. Получен диплом III степени.  

В отчетном периоде библиотекари участвовали в Областном конкурсе 

проектов на консолидированный бюджет, посвященный Году памяти и славы, 

представив три заявки: проект «Военно-литературный квест ''Шифр: ПОБЕДА''» 

(номинация «Этот День Победы!», автор - Бизяева Е.В., библиотекарь 1 категории), 

проект «Несерьезный гид» (номинация «Энергия молодых», автор - Максименко 

И.М., библиотекарь 2 категории), проект «Левел – ап: спор-клуб» (номинация «Мы 

выбираем жизнь», автор - Чудинова Н.Н., библиотекарь 1 категории). Организатор 

конкурса: Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив». Проекты не получили поддержку. 

Сотрудниками библиотеки семейного чтения «Книгочей» совместно с 

Советом ветеранов ж.р.Ягуновский и Пионер подана заявка на городской конкурс 

«Поколения вместе» в номинация «Мастер». Организатор конкурса – 

администрация г.Кемерово. Конкурсные материалы содержат описание совместной 

работы двух учреждений. Получено Благодарственное письмо. 

Сотрудники Детской библиотеки им.А.М.Береснева – Ростовская С.А., 

главный библиотекарь и Стрижкова Е.Е., ведущий методист приняли участие во 

Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной 

грамотности «Спасибо Интернету – 2020». Конкурс организован ПАО 

«Ростелеком» при поддержке Пенсионного фонда России и Российской ассоциации 

электронных коммуникаций. Работа Ростовской С.А. в номинации «Портал 

gosuslugi.ru–мой опыт» включала в себя рассказ «Рыбка, рыбка помоги!» и 2 фото. 
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Стрижковой Е.Е. - в номинации «Мои интернет-достижения» - рассказ «Спасибо 

интернету!» и 2 фото о реальных событиях, заставивших снова и снова осваивать 

Интернет, чтобы иметь возможность общаться с близкими. 

Специалистами МИБС была подана заявка и документы на областной конкурс 

среди библиотек муниципальных образований, находящихся на территории 

Кемеровской области – Кузбасса «Библиотечный флагман». Организаторы 

Конкурса – Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

и Государственная научная библиотека Кузбасса им.В.Д.Федорова. На городском 

этапе конкурса были рассмотрены заявки 14 библиотек системы: им.А.М.Береснева, 

им.И.М.Киселева, им.Г.Е.Юрова, им.Н.В.Гоголя, им.В.М.Мазаева, «Книжная 

радуга», «Инфосфера», «Родник, «Сибирячок», «Островок доброты», «Читай-

город», «Ладушки», «Гармония», «Надежда». Наибольшее количество баллов – 64 

набрала конкурсная работа Детской библиотеки им.А.М.Береснева. Она и стала 

победителем городского этапа конкурса. При подведении итогов особое внимание 

уделялось деятельности библиотеки последних 3-х лет по следующим критериям: 

число посещений библиотеки за год, количество культурно-просветительных 

мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально 

незащищенных групп населения, с ограниченными возможностями, применение 

информационных технологий в работе библиотеки и др. В качестве подарка для 

библиотеки организаторы преподнесли сертификат на пополнение книжного фонда 

за счет областного бюджета. 

Сотрудники Детской библиотеки им.А.М.Береснева (Каленская И.А. -  

библиотекарь 1 категории, Ростовская С.А. - главный библиотекарь) приняли 

участие в фестивале «Сказки Сибири». Организатор - МАУ Культурно-досуговый 

центр Прокопьевского муниципального округа при поддержке ГБУ «Агентство по 

туризму Кузбасса» исполнительной дирекции Национальной премии Russian Event 

Awards. На страницах Детской библиотеки им.А.М.Береснева в социальных сетях 

Instsgram и Facebook было размещено 2 видеоролика сказок с информацией о них: 

телеутская народная сказка «Золотые шарики», при экранизации которой 

дополнительно использовались авторские картонные куклы (Каленская И.А.) и 

сказка «Медведь и Лиса» (Ростовская С.А.). 

По традиции ежегодно сотрудники МАУК «МИБС» номинируются на участие 

в городском конкурсе «Кемеровчанка года». По итогам деятельности за 2019 год 

сформирована заявка участника - главного библиотекаря Детской библиотеки 

им.А.М.Береснева Булгаковой В.В. в номинации «Служение людям». Получен 

диплом участника. 

В отчетном периоде сотрудники библиотек приняли участие в двух городских 

онлайн конкурсах, посвященных Дню России и Дню города: «Кемерово – 

вдохновение мое», «Признайся Кемерово в любви!». Учредителем Конкурсов 

выступило Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово, организатором - МАУК «МИБС». В конкурсе авторских стихов 

«Кемерово – вдохновение мое» приняли участие 5 сотрудников МИБС: 4 – в 

номинации «Любители», 1 – в номинации «Профессионалы». В номинации 

«Любители» были представлены следующие авторские стихотворения: «Кемерово – 

судьба моя» (Забелина Л.А., главный библиотекарь), «Праздник город отмечает» 

(Кольцова И.В., заведующий библиотекой), «С Днем Города Вас, Кемеровчане!» 

(Красноперова А.О., библиотекарь 2 категории), «Любимый город мой» 
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(Севостьянова И.Г., ведущий библиотекарь); в номинации «Профессионалы» - 

«Самый лучший город» (Тюшина, Е.И., главный библиотекарь). Участники 

Конкурса получили благодарственные письма от администрации г. Кемерово. 

Тюшина Е.И. со стихотворением «Самый лучший город» заняла 2 место в 

номинации «Профессионалы», получен диплом и памятный подарок.  

В конкурсе поздравлений «Признайся Кемерово в любви!» приняли участие 3 

сотрудников муниципальных библиотек в 3-х номинациях: открытка-поздравление, 

видеопоздравление, поделка. На конкурс были представлены: открытка-

поздравление «С Днем рождения, Кемерово!» (Бикузина Г.И., главный 

библиотекарь), видеопоздравление «Мой город» (Казанцева О.Н., библиотекарь), 

поделка «Кемерово в сердце моем» (Шкловская О.А., библиотекарь 1 категории). 

Участники Конкурса получили благодарственные письма от администрации 

г.Кемерово. Бикузина Г.И. и Шкловская О.А. заняли вторые места в заявленных 

номинациях. Получены дипломы и памятные подарки. 

В текущем году сотрудники МАУК «МИБС» стали активными участниками 

фестиваля-конкурса концепций развития библиотек МАУК «МИБС» (26 заявок) и 

конкурса библиотечного проектирования «Перспектива-2020», посвященных 300-

летию Кузбасса. Конкурсы помогают выявить наиболее инновационные 

направления работы и оригинальные идеи с последующим их внедрением в 

практику работы библиотек, а также служат хорошей базой для развития проектов с 

дальнейшим выдвижением их на городские и всероссийские гранты.  

На конкурс «Перспектива» было представлено 53 работы от 23 библиотек и 5 

специализированных отделов. Из них 14 – коллективных в номинациях: «Россия – 

все, чем я живу» (проекты, направленные на патриотическое воспитание читателей), 

«Чарующая классика» (проекты, направленные на популяризацию русской 

классической литературы), «Люблю тебя, мой край родной!» (проекты, 

посвященные 300-летию образования Кузбасса) и 39 - индивидуальных в 

номинациях: «Почитатель книг» (проекты, направленные на популяризацию книги 

и чтения среди подростков и молодежи), «Библиотека - online» (проекты, 

направленные на создание интерактивных продуктов литературного или 

краеведческого характера), «Библиотека приглашает…» (проекты, направленные на 

инклюзию и адаптацию мигрантов и инвалидов в городе Кемерово), «Есть идея!» 

(проекты, предполагающие внедрение самых необычных инновационных идей, 

новых форм, свежих взглядов на библиотечное обслуживание). Проекты - 

победители в каждой номинации и проекты, получившие поощрительные премии, 

будут определены позже. 

Ежегодно библиотекари принимают участие в новогодних конкурсах. В этом 

году такими конкурсами стали «Ларец новогодних сказок» и творческий конкурс в 

библиотеках МАУК «МИБС». Творческий новогодний конкурс в библиотеках 

МАУК «МИБС» проводится по 5 номинациям: «Новогоднее настроение» (самая 

оригинальная новогодняя ѐлка в библиотеке), «Зимние фантазии» (лучшее 

оформление витражей и окон библиотеки), «Библиотечный календарь – 2021» 

(самый оригинальный календарь), «Новогодний калейдоскоп» (самая 

содержательная и необычная новогодняя книжная выставка), «Новый год – онлайн» 

(самое креативное новогоднее виртуальное мероприятие в социальных сетях 

библиотеки). Подано 83 заявки на участие. Итоги конкурса будут подведены позже. 
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Библиотекари принимают участие в профессиональных, творческих 

конкурсах, в том числе, направленных на развитие прикладного творчества. В 

конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня – Масленица - 2020» приняли 

участие 23 библиотекаря, изготовив 17 масленичных кукол. 29 февраля творческие 

работы из различных материалов украсили масленичные гуляния в линейном парке 

бульвара Строителей. На подведении итогов конкурса участники были награждены 

дипломами, в т.ч. за 2 место – сотрудники библиотеки «Литературное кафе» 

(Васильева А.А. - библиотекарь, Зуева Т.Н. - главный библиотекарь) и за 3 место - 

сотрудники Детской библиотеки им.А.М.Береснева (Данилова Т.Г., Докукина Т.А. – 

главные библиотекари). 
Список опубликованных в профессиональных изданиях статей 

В 2020 году специалистами МАУК «МИБС» было подготовлено 12 статей для 

публикаций в профессиональных изданиях. Печатные материалы были размещены в 

научно-практическом журнале «Современная библиотека», профессиональных 

иллюстрированных журналах «Библиотека» и «Библиополе», производственно-

практическом журнале «Библиотечная жизнь Кузбасса». В своих статьях 

специалисты делились опытом библиотечной работы, результатами реализации 

проектов, историей развития библиотек системы, знаменательными событиями 

библиотечной жизни и др.  

1. Абрамовская О. В. А годы летят, наши годы, как птицы, летят / О. В.  

Абрамовская // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2020. – №2. – С. 93 – 96.  

2. Васильева Е. О. Зачем библиотекари пугают читателей / Е. О. Васильева // 

Современная библиотека. – 2020. – №6. – С. 16 – 19. 

3. Исаенкова А. В., Стародубцева Л. В. Как говорить с подростками о литературе / 

А. В. Исаенкова, Л. В. Стародубцева // Современная библиотека. – 2020. – №2. – С. 88- 92. 

4. Исаенкова А. В., Стародубцева Л. В. Книги разные нужны, книги разные 

важны / А. В. Исаенкова, Л. В. Стародубцева // Библиотека. – 2020. – № 5. – С. 34 – 38. 

5. Лобанова О. А. Библиотеке «Берегиня» – 50 лет / О. А. Лобанова // 

Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2020. – №2. – С. 136 – 138. 

6. Морозов А. В. Проект «ЛАЙБУК»: формы канистерапии / А. В. Морозов // 

Современная библиотека. 2020. – №3. – С.26 – 29. 

7. Морозов А. В. Собака - лучший друг ученика / А. В. Морозов // Библиополе. 

2020. – № 5. – С. 77 – 80. 

8. Ротова Т. А. Как обнаружить читателей – «партизан»? / Т. А. Ротова // 

Современная библиотека – 2020. - №7. – С. 56 – 57. 

9. Самусева Г. М. Юбилеи централизованных библиотечных систем Кузбасс / 

Г. М. Самусева // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2020. – №2. – С. 146 – 147. 

10. Тетенов С. А. Агрессивный читатель / С. А. Тетенов // Современная 

библиотека. – 2020. – № 9. – С. 89 – 92.  

11. Тетенов С. А. «БУКА» учит не быть букой: конфликтологический тренинг / 

С. А. Тетенов // Современная библиотека. – 2020. – № 8. – С. 81 – 84.  

12. Шуваева Н. В. Моя история в библиотечной жизни / Н. В. Шуваева// 

Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2020. – №2. – С. 148 – 151. 
Краткие выводы, проблемы. Приоритеты развития методической деятельности 

библиотеки 

В последнее время отмечена тенденция оптимизации муниципальных 

библиотек и сокращение ставок. Иначе можно сказать о планах, отчетах в 
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различные городские и областные организации, участии специалистов 

методического отдела в мероприятиях, число которых с каждым годом 

увеличивается. Поэтому не радует тот факт, что методический отдел занимается в 

большей степени аналитической, контролирующей, культурно-досуговой 

деятельностью, что отражается на качественных и количественных параметрах 

других ее направлений, мешает творческой методической и библиотечной работе.  

Хочется высказать пожелание о предоставлении большего количества мест на 

курсы повышения квалификации, проводимые ГУ ДПО «Кемеровский областной 

УМЦ культуры и искусств» совместно с КОБДЮ. В течение 2019 года только 8 

сотрудникам МАУК «МИБС» была предоставлена возможность пройти обучение. 

Конференции, курсы, клубы деловых встреч, форумы, семинары по 

повышению квалификации на областном уровне всегда актуальны, информативны и 

востребованы сотрудниками муниципальных библиотек. Они знакомят 

библиотекарей с инновационными формами работы, практическими наработками, 

предлагают широкий спектр деловых игр, практикумов, мастер-классов, 

вдохновляют на внедрение новых идей в свою работу. Особенно интересной была 

Школа профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин – 

выездная сессия и финальная защита проектов. 

Сотрудники МАУК «МИБС» нуждаются в курсах повышения квалификации 

(ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства»); стажировке в 

КемОНБ им.В.Д.Федорова (отделы: прогнозирования и развития библиотечного 

дела, «Центр культурных программ»), в КОБДЮ (отделы: инновационно-

методической и проектной деятельности, подросткового и молодежного чтения, 

организации досуга и координации массовой работы). 

 
Обслуживание инвалидов 

 

Организационно-регламентирующие документы, регулирующие вопросы 

обслуживания инвалидов. 

Вопросы организации библиотечного обслуживания инвалидов в МАУК 

«МИБС» г.Кемерово не вынесены в отдельные документы. Согласно федеральному 

законодательству и локальным регламентирующим документам, услуги 

библиотечного обслуживания предоставляются гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья наравне (и в большей степени) со всеми остальными 

категориями пользователей. В практике работы кемеровских библиотек – 

обслуживание на дому, наличие скидок на получение дополнительных услуг для 

льготных категорий граждан. 
Оборудование помещений библиотек  

для обслуживания инвалидов 

В целях обеспечения доступности объектов учреждений культуры и спорта 

для инвалидов и маломобильных групп населения в 8 библиотеках МАУК «МИБС» 

из 26 установлены пандусы и поручни: «Родник», «Читай-город», им.И.М.Киселева, 

им.Г.Е.Юрова - пандусы; «Гармония», им.Г.Е.Юрова, Библиотека на Весенней, 

«Книгоград», «Книжная радуга» – поручни. Возможен доступ инвалидов-

колясочников на абонемент и в сервис-службу библиотеки им.Н.В.Гоголя.  

В специализированной библиотеке по обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Родник», помимо удобного пандуса, расширены дверные 
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проемы и расстояния между стеллажами, оборудована для перемещения на 

инвалидной коляске санитарная комната.  

В целях доступности структурно-функциональных зон для посетителей, 

передвигающихся на креслах-колясках проведен ремонт внутренних помещений и 

санузла в библиотеке семейного чтения «Книжная радуга» (2017г.), в детской 

библиотеке «Читай-город» (2018г.). В 2019г. произведены расширения дверных 

проемов в библиотеках «Берегиня» и «Книжная радуга», установлен внутренний 

пандус в «Читай-городе».  

Установлены кнопки вызова персонала у входных дверей в 7 библиотеках: На 

Весенней, им.И.М.Киселева, им.Г.Е.Юрова, «Гармония», «Ладушки», «Читай-

город», «Книжная радуга». 
 

Таблица - Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов  
 

№ 
п.п. Наименование библиотеки 

Наименование имеющегося 
оборудования для 

обслуживания инвалидов 

Источник 
финансирования 

1 Специализированная 
библиотека по обслуживанию 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Родник»  

Наклонный пандус, 
санитарная комната, кресло-

каталка, персональный 
компьютер с брайлевским 

дисплеем 

МБ 

2 Библиотека 
им.И.М.Киселева 

пандус МБ 

3 Библиотека им.Г.Е.Юрова пандус, поручни МБ 
4 Библиотека «Гармония» поручни МБ 
5 Библиотека на Весенней поручни МБ 
6 Библиотека «Книгоград» поручни МБ 
7 Библиотека «Книжная 

радуга» 
поручни,  

санитарная комната  
МБ 

8 Библиотека «Читай-город» внутренний пандус, 
санитарная комната 

МБ 

 

Формы обслуживания инвалидов в библиотеках  
МАУК «МИБС» г. Кемерово 

Читателями 26 муниципальных библиотек МАУК «МИБС» в 2020г. стали 

1825 человек с ОВЗ, из них 977 - дети. Они посетили библиотеки 9280 раз, 

прочитали 23736 книги. 

Несмотря на то, что условия доступности для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата есть далеко не во всех библиотеках, библиотекари 

стремятся сделать свои услуги доступнее для пожилых людей и граждан с ОВЗ. Для 

этого предусмотрено: 

1. Организация нестационарных форм обслуживания: 18 пунктов выдачи 

литературы, 19 выездных читальных залов, 20 летних читальных залов, в том числе 

в местах, удобных для посещения людьми старшего возраста и людьми с ОВЗ: 

Объединѐнном совете ветеранов ж.р. «Ягуновский» и «Пионер», Комплексных 

центрах социального обслуживания населения Рудничного, Ленинского районов, 

ж.р.Кедровка; Областной клинической больнице им.М.А.Подгорбунского, детском 

психоневрологическом санатории «Искорка», Кедровском психоневрологическом 

интернате.«Книгоношество» остается в практике работы библиотек. Доставкой книг 
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занимаются сотрудники 23 библиотек и 1 специализированного отдела МАУК 

«МИБС», также книги читателям 11 библиотек носят социальные работники. На 

домашнем обслуживании находилось 114 человек. Библиотечное обслуживание 

также обеспечивается передвижной библиотекой «Библиомобиль», которая 

еженедельно работает на 5 стоянках, в районах, где нет стационарных библиотек. В 

2020 году сделано 56 выездов, записано 532 читателя, зарегистрировано 2056 

посещений, выдано 9817 книг. 

2. Информационная работа: многие услуги доступны на сайте МАУК 

«МИБС»: виртуальные справочные службы, поиск и бронирование книг в 

электронном каталоге, афиша мероприятий, информация о библиотеках, 

электронные выставки, краеведческие ресурсы, материалы по финансовой 

грамотности.Информационно-правовое обслуживание в рамках деятельности 

Центра правовой информации (библиотека «Литературное кафе») и 15 абонентских 

пунктов, а также индивидуальная психологическая помощьв службе психологической 

поддержки чтения детской библиотеки им.А.М.Береснева. 

3. Индивидуальная работа - основополагающая при работе с людьми 

инвалидностью и ведется с каждым таким читателем, включая беседы, руководство 

чтением, выполнение справок и консультаций, индивидуальное информирование. 

4. Массовая работа. Читатели с ОВЗ – участники самых разных библиотечных 

мероприятий: бесед, вечеров, праздников, встреч с интересными людьми, 

обсуждений книг, публичных лекций и пр. Основные темы: Год памяти и славы, 

День семьи любви и верности, День Государственного флага РФ, День шахтера, 

публичные лекции, календарные события, фольклорные праздники, литературные 

юбилеи. 

5) Клубы по интересам. В библиотеке «Родник» - разновозрастный клуб 

«Шире круг» (3 мероприятия, 30 посещений), в библиотеке «Книгоград» - клуб 

«Мечта» (7 мероприятий, 48 посещений), объединяющий взрослых и пожилых 

людей с инвалидностью. Основная идея клубов – совместное интересное общение.  

6) Курсы иобучающие семинары в библиотеках 

1) в 26 библиотеках основам компьютерной, финансово-юридической и 

мобильной грамотности обучились 390 человек. Работа осуществляется в 

партнерстве: с Кемеровским отделением Банка России – проведение курса занятий 

для горожан по финансовой грамотности – «Баба-Деда»; сфондом «КАФ» - 

реализация программы ««Статус: Онлайн». «Библиотека как демократический и 

общедоступный центр формирования информационной культуры личности»» на 

очередной этап выделено 900 тыс. руб.; с ГНБК им.В.Д.Федорова – обучение 

тренеров в Региональной школеволонтеров финансового просвещения (9 чел.). 

7) Программы и проекты по работе с инвалидами. В библиотеках МАУК 

«МИБС» г.Кемерово пять проектов и программ ориентированы на людей с ОВЗ: 1) 

компьютерные школы проекта «Библиотека как демократический и общедоступный 

центр формирования информационной культуры личности»; 2) групповые тренинги 

для подростков-инвалидов «Агентство социальной практики»; 3) программы для 

пожилых и инвалидов «Сам себе академик», «Краски жизни», «Работа со старшим 

поколением и инвалидами».  

7.1. Проект «Библиотека как демократический и общедоступный центр 

формирования информационной культуры личности». Проект предполагает 

обучение основам компьютерной и финансово-юридической грамотности людей 
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старшего возраста и граждан с инвалидностью.Очередной этап стартовал в декабре 

2019г. и завершился в сентябре 2020г. Обучено 390 человек, тренеры проекта 

приняли участие в 20-ти онлайн-семинарах.  

7.2. Программа «Агентство социальной практики» представляет собой 

комплекс тренингов, ролевых игр, бесед, практикумов различной направленности. 

Цель программы – способствовать развитию интереса к самопознанию и 

саморазвитию, способствовать личностному росту и активной социализации 

подростков с нарушениями зрения. Реализуется на базе МБОУ для детей с 

нарушением зрения «Общеобразовательная школа №20». Всего за год 8 

мероприятий, 48 посещений. 

Три следующие программы ориентированы на категорию пожилых людей, в 

том числе – людей с инвалидностью. 

7.3. Программа «Сам себе академик»: работа со старшим поколением и 

инвалидами (Библиотека им.Г.Е.Юрова). Мероприятия различные по форме и 

содержанию, позволяют читателям старшего поколения, удовлетворять свои 

информационные, культурные и образовательные потребности. Такие встречи им 

очень интересны, познавательны, улучшают их интеллектуальное и духовное 

развитие личности. Всего за год – очных 11 мероприятий, 111 посещений, онлайн 8 

мероприятий 3390 просмотров. 

7.4. «Работа со старшим поколением и инвалидами» (Библиотека 

им.В.М.Мазаева) – программа, ставящая своей цельюреализацию 

интеллектуальных, культурных и образовательных потребностей, личного 

потенциала граждан старшего поколения, обогащения их досуга, приобщения к 

чтению. Организация тематических вечеров, праздников, встреч с интересными 

людьми, обзоров новинок литературы, познавательных часов, бесед у тематических 

выставок, тематических подборок составляет ее содержание. Частые гости таких 

встреч: о.Даниил Бакушин, священнослужитель храма Воскресения Христова, 

представители Следственного Комитета РФ по Кемеровской области. В условиях 

карантина библиотекари доставляли книги на дом своим постоянным читателям (10 

чел., 140 книг). 

7.5. Сотрудниками библиотеки им.А.М.Береснева на базе МБУ «КЦСОН» 

Ленинского района проводились развивающие и коррекционные занятия с 

пенсионерами и инвалидами из групп дневного пребывания и реабилитации. 

Сотрудничество с МБУ «КЦСОН» продолжается несколько лет, и специально для 

работы с данной категорий пользователей был разработан цикл групповых занятий 

«Краски жизни», цель которого - оказание экзистенциальной поддержки людям 

старшего возраста и молодым людям, имеющим инвалидность; тренировка таких 

психических процессов как внимание, память, воображение, воля; развитие 

наблюдательности и управление эмоциями; установление и поддержание контакта с 

собеседником; помощь в оценке своих возможностей и поиске новых целей и 

смыслов (несмотря на существующие физические ограничения), помощь в 

переживании потерь и одиночества. Примеры групповых занятий: «Строительство 

башни», «Сила доброты», «Место под солнцем», «Анти-стресс», «Английский 

детектив», «Обида и как с ней справиться», «Откуда берется зависть?», «Вспомним 

любимые улочки родного города» и др. Всего 7 мероприятий, 159 посещений. 

8. Исследовательская работа. Специалистами службы психологической 

поддержки чтения библиотеки им.А.М.Береснева было проведено 
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профориентационное исследование подростков 14-16 лет с нарушением зрения «Я 

выбираю профессию». Предполагалось, что подростки с ограниченными 

возможностями здоровья могут иметь отличия от здоровых сверстников в 

профессиональном самоопределении. Исследование показало, что абсолютное 

большинство старшеклассников с нарушенным зрением по окончании средней 

школы оказывается психологически не готово к самостоятельному и осознанному, 

рациональному выбору своей будущей профессии. Социально-экономическая и 

социально-психологическая нестабильность современного общества значительно 

усугубляют обстоятельства профессионального становления молодых людей 

данной категории. В связи с этим возникает проблема разработки системы 

социально-психологической помощи и психолого-педагогической поддержки 

учащихся, имеющих нарушенное зрение в плане их профессионального развития. 

9. В отчетном году активно велась работа в интернет пространстве, что, 

безусловно, является плюсом для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, имеющими проблемы с передвижением. В социальных сетях 

публиковались посты, посвященные значимым датам года, юбилеям писателей и 

поэтов, известных деятелей культуры, поднимались проблемы здорового образа 

жизни, экологии, нравственные вопросы. Можно было принять участие в 

виртуальных викторинах и конкурсах различной тематики, появилась новая услуга 

– полнотекстовые произведения классической литературы в электронном каталоге и 

мобильном приложении МАУК «МИБС». Работа в условиях карантина показала 

новые возможности для развития услуг для маломобильных граждан, сместила 

акцент на виртуальное общение, сделала его неформальным, более личностным и, 

может быть, более эффективным. 
 

Таблица - Обслуживание инвалидов  

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

(район/город) 

Число 
мероприятий 

для 
инвалидов 

Число 
посещений 
инвалидами 
мероприятий 

ЦБС 

Доля посещений 
инвалидов от 
общего числа 

посещений 

Доля 
инвалидов от 
общего числа 
обучающихся 

1 Кемерово 249 4411 1,2 7,6 
 

Общее число посещений – 764811. Число посещений библиотек людьми с 

ОВЗ – 9280, или 1,2% от общего числа посещений.  

Число посещений массовых мероприятий МАУК «МИБС» -105560, число 

посещений мероприятий людей с ОВЗ – 4411 или 4,2% от общего числа посещений 

мероприятий (эта цифра в таблице).  

В школах компьютерной и финансово-юридической грамотности в 2020 году 

обучалось – 390 человек, из них 30 человек – люди с ОВЗ (7,6%). 

 
Проектная и инновационная деятельность. Партнерство 

 

Проектная деятельность 

Работа МАУК «МИБС» строится в рамках корпоративных, общегородских, 

внутрисистемных и локальных библиотечных проектов, планов и программ. МАУК 

«МИБС» является участником общероссийских и областных корпоративных проектов 

(подробнее см. раздел «Координация и кооперирование библиотечной деятельности»), 7 

городских планов и программ, 9 общебиблиотечных программ. В 26 библиотеках 
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реализуется 105 локальных библиотечных программ, затрагивающих все основные 

направления работы: «Читающий город», «Чистый мир: библиотеки и экология», 

«Соотечественник», «Каникулы – территория чтения», «Здесь Родины моей начало», 

«Профориентация молодежи в условиях муниципальных библиотек», «Правовая 

вертикаль», «Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности», 

«Жить здорово!». Подробную информацию об их реализации см. в соответствующих 

разделах отчета. 

Кроме того, см. Приложение 3 «Проекты конкурса Перспектива», в котором 

кратко описаны все Проекты-победители конкурса библиотечного проектирования 

«Перспектива» 2020 года. 

Наиболее интересные и глобальные социально значимые проекты, 

разработанные или реализуемых в 2020 году. 

Заявка МАУК «МИБС» на создание модельной библиотеки (библиотека 

семейного чтения «Книжная радуга») победила в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2021г. 

Концепция модернизации разработана с учетом местоположения библиотеки – по 

соседству с угольным разрезом ж.р. Кедровка и отражает в оформлении черное золото 

Кузбасса - уголь. 

Завершился очередной этап благотворительной программы «Статус: Онлайн». 

Проект «Библиотека как демократический и общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности» - грант фонда «КАФ» (финансирование в 2020 

году - 900 тыс. руб.). Программа направлена на получение людьми пенсионного и 

предпенсионного возраста, а также совершеннолетними людьми с ограниченными 

возможностями здоровья навыков работы на компьютере, повышение уровня правовой, 

финансовой и мобильной грамотности. Занятия проходили в 26-ти муниципальных 

библиотеках, обучено 390 жителей г. Кемерово. Особенностью этого этапа стало 

большое количество обучающих онлайн мероприятий для тренеров проекта. А также 

проведение онлайн выпускного студентов Университета третьего возраста и онлайн 

конференции с представителями Центрального банка РФ по вопросам финансовой 

грамотности, на собственной платформе для проведения видеоконференций, 

оборудование для которой было закуплено за счет средств гранта. 
Участие в проектах: Наименование 

грантодателя 

Название проекта  Финансирование 

федеральных Министерство 

культуры РФ 

Создание модельной муниципальной 

библиотеки на базе библиотеки 

семейного чтения «Книжная радуга» 

(ж.р.Кедровка) в 2021 г. 

5 000 000 руб. 

региональных    

территориальных Фонд поддержки и 
развития 
филантропии 
«КАФ» совместно 
и при поддержке 
ООО «Филип 
Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» 

«Библиотека как демократический и 

общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности» 

(компьютерная, мобильная, финансовая и 

юридическая грамотность для людей 

старшего поколения, предпенсионного 

возраста и совершеннолетних людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья). 

900 000 руб. 

локальных МАУК «МИБС» «И на войне читали книги: электронный 

архив 

За счет собственных 

средств учреждения 

  «Живет Победа в поколениях»  
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  «Мой мир книг»: конкурс смэшбуков  

  «Десять книжных разговоров»  

  фотопроект «Библиотекарь – твой 

любимый книжный герой» 

 

  авторская программа «Есть TALK!»  

 
 

Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

1. МАУК «МИБС» является участником общероссийских и областных 

корпоративных проектов.  

В рамках участия в проекте «Электронная библиотека Кузбасса» в сводный 

каталог государственных и муниципальных библиотек Кузбасса» (СКМБК) за отчетный 

период введено 9675 записей (1754 новых записи, проставлены сиглы в количестве 7921 

запись). Отредактировано 1562 библиографические записи. Новые рубрики не 

создавались. 

В Сводный каталог периодических изданий Кемеровской области (СКПИ) 

введено 81 новое название периодических изданий.  

По проекту «Литературная карта Кузбасса» подготовлены статьи о творчестве и 

списки библиографических источников 3 кузбасских писателей: С.А.Печеник, 

Е.И.Тюшина, В.Г.Рудин. 

В ходе реализации корпоративного проекта «Современное краеведение» было 

оцифровано и обработано 5 изданий:  

- Жизнь в построенных идеалах = Wonen in verbeelde idealen: каталог: 12+/ 

пер.Е.Асоян . – Новосибирск: Вояж, [2013] . – 91, [1] с.: цв. ил., фот. - В обложке . – На 

рус., гол. яз.: 160.00; 

- Неизвестный Кемерово. История американской колонии в Сибири, 1921-1926 = 

The Unknown Kemerovo. A History of the American Colony in Siberia, 1921-1926 / [авт. 

проекта Владимир Сухацкий] . – Кемерово : Музей - заповедник "Красная горка", 2010 . 

– 250, [2] с. 

- Первые шаги города: сборник документальных материалов/ Архивное 

управление Кемеровской области, Государственное казенное учреждение Кемеровской 

области «Государственный архив Кемеровской области»; [редкол.: С.Н.Добрыдин, 

Л.И.Сапурина; сост.: А.М.Адаменко, Е.А.Москвина]. – Кемерово: Государственный 

архив Кемеровской области, 2018. – 177с.: ил.-в пер. - На обложке и титульном листе: 

100-летию Архивной службы России, 75-летию образования Кемеровской области, 100-

летию города Кемерово. – Библиография: с.176-177. – Содерж.: сб.док.: Образование 

уезда и города, становление системы управления; Состояние промышленности, 

сельского хозяйства и земские повинности; Население города и его нравы, состояние 

медицины и образования, общественно-культурная жизнь. - ISBN 978-5-86338-124-4: 

150.00; 

- Уроки города: методические разработки/ под общ.ред. Н.А.Чернова. – Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010 . – 93с.: В обложке: 48.00; 

- Художники Кемерова (1930-е-2003): библиографический справочник / 

[ред.Г.Рудакова, П.Муратов]. – Кемерово: АНТОМ, 2003. – 139, [2] с.: цв. ил. - В 

обложке: 75.00. 

В рамках работы по реализации корпоративного проекта «Календарь 

знаменательных и памятных дат по Кемеровской области» в базу данных внесено 20 

записей. 

В рамках участия в корпоративном проекте «Межрегиональная аналитическая 
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роспись статей» (МАРС) в 2020 г. отправлено в базу данных 1010 записей, получено 

172454 записи (352,2 Mb).  

В рамках участия в Международном проекте «Виртуальная справочно-

информационная служба публичных библиотек» на Library.ru: информационно-

справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ информационно-

деловым центром выполнено 20 справок. 

2. В 2020 году сотрудники муниципальных библиотек приняли участие в 

профессиональных встречах в реальном и виртуальном форматах, направленных на 

повышение квалификации. Организаторами 40 из них выступили библиотеки от 

федерального до муниципального уровня. 

Наибольшую практическую значимость и интерес у библиотечных специалистов 

вызвали форсайт-сессии, школы инноватики, онлайн-конференции, вебинары 

Российской государственной детской библиотеки и Российской государственной 

библиотеки для молодежи («Молодѐжь в цифре. Цифра для молодѐжи», «Как успевать 

за обновлениями в мире», «Возможности продвижения библиотечно-информационных 

услуг в интернет-пространстве в условиях самоизоляции», «ПроДетЛит», «Детская 

библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики»); 

Челябинской областной библиотеки им.В.Маяковского («Детская библиотека. Прорыв в 

будущее», «Электронная и цифровая среда библиотеки»); Государственной научной 

библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова («Возможности удаленной (дистанционной) 

работы публичных центров правовой информации (ПЦПИ)», ежегодное заседание 

Клуба деловых встреч методистов Кузбасса «Участие библиотек в грантовых 

конкурсах», III Слет модельных библиотек Кемеровской области) и др. 

В 2020 году специалисты муниципальных библиотек повысили свои 

профессиональные знания дистанционным обучением в учебных центрах библиотек 

федерального уровня. 

Так, в Учебном центре РГБМ прошли обучение 5 сотрудников по программам 

«Организация цифровой среды библиотеки», «Консультирование в области развития 

цифровой грамотности населения», «Организация и современные технологии работы 

библиотек с молодежью». 4 сотрудника обучились в Институте дистанционного 

образования Томского государственного университета (куратор - НБ ТГУ) по 

программе «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании». 

Библиотекари не только слушали лекции, но и активно участвовали в мастер-классах по 

овладению информационными технологиями, которые можно применять в 

библиотечной деятельности – создание ментальной карты, онлайн-доски, ленты 

времени, лонгрида в инструменте Тильда, Google-документа и др. Новые знания 

несомненно стали хорошим подспорьем в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Получены удостоверения о повышении квалификации.  

Хорошей традицией стало профессиональное взаимодействие сотрудников 

МИБС с библиотеками, в т.ч. других регионов, по обмену практическим опытом 

библиотечной деятельности. 

В отчетном периоде главный библиотекарь методического отдела Исаенкова А.В. 

приняла участие в VI Межрегиональной школе молодых библиотекарей, 

организованной ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

(09.09). Коллегам был представлен онлайн-доклад «О книгах прекрасных, проблемных 

и спорных: деловые игры в библиотеке» (получена благодарность). А заведующей 

библиотекой «Родник» Сирмайс М.А. на Всероссийскую научно-практическую онлайн-
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конференцию «Специальная библиотека ХХI века – взгляд из региона» был подготовлен 

стендовый доклад «Библиотека – территория безграничных возможностей: опыт работы 

в рамках программы ''Кемерово раздвигает границы''» (22-23.09, ГКУК «Специальная 

библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих»).  

3. МАУК «МИБС» является членом некоммерческого библиотечного партнерства 

«Кузбасские библиотеки», что позволило сотрудникам участвовать в профессиональных 

встречах, организованных Государственной библиотекой Кузбасса для детей и 

молодежи и Государственной научной библиотекой Кузбасса им.В.Д.Федорова (XV 

Сессия конференции НБП «Кузбасские библиотеки»).  4 библиотекаря (Пенькова А.К. – 

ведущий библиотекарь, Крестина Л.О., Климова Е.В.– библиотекари 1 категории, 

Войтекунас Ю.А. – библиотекарь 2 категории) приняли участие в заседании секции 

молодых библиотекарей «75-летие Победы: объединяя силы» (19.02). В рамках обмена 

опытом организации мероприятий военно-патриотической направленности в 

библиотеках Кузбасса, ведущим библиотекарем Пеньковой А.К. был представлен 

доклад «Строки, опаленные войной»: патриотическое воспитание подростков в 

Библиотеке им.Г.Е.Юрова». Также, сотрудники МИБС участвовали в дистанционном 

заседании секции библиотек, обслуживающих детей «Лето в книжном формате», где 

коллеги из разных регионов России представили интересные формы мероприятий для 

организации летнего досуга детей и подростков (05.06). 

21 сентября сотрудники детской библиотеки «Инфосфера» (Роот Е.В. – 

гл.библиотекарь, Чуйко Е.О. - библиотекарь II категории) приняли участие в 

обучающем семинаре, организованном ЦБС Кемеровского района. Библиотекари 

МИБС поделились с коллегами опытом работы кемеровских библиотек, представив 

доклады «Социальные сети» (Чуйко Е.О.), «Библиотеки и всѐ, всѐ, всѐ» (Роот Е.В.). 

4. Со 2 июля по 2 октября отчетного года в 10 городских библиотеках 

экспонировалась книжная выставка «Город хороших книг». Представленные издания из 

фонда ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» насчитывали 

более 500 книг. Среди них: книжки-игрушки для самых маленьких, современная 

подростковая литература, книги для родителей. Сотрудниками библиотек были 

проведены обзоры, индивидуальные рекомендательные беседы, викторины у выставки, 

что вызвало большой интерес и спрос на книги у читателей (691 посещение). 

5. С 2019 года МАУК «МИБС» является партнером АНО Культурно-

просветительских инициатив «ПроЧтение». На базе муниципальных библиотек 

реализуется совместный проект «Основы робототехники», победивший в первом 

конкурсе 2020 Фонда президентских грантов в направлении «Поддержка проектов в 

области науки, образования, просвещения».  

6. С 2014 года на базе МАУК «МИБС» работает Молодежное творческое 

библиотечное объединение «Lectio-Levis» (МТБО). Являясь добровольным, 

некоммерческим, неполитическим коллегиальным органом общественного 

самоуправления, МТБО создано в целях организации работы с молодыми сотрудниками 

библиотеки в возрасте до 36 лет, эффективного использования их творческого 

потенциала, обеспечения преемственности в работе. Члены объединения участвуют в 

реализации грантовых проектов, являются активными участниками и организаторами 

крупных городских и внутрибиблиотечных мероприятий. В отчетном периоде такими 

мероприятиями стали: презентация книги «Дважды победители города Кемерово» в 

Библиотеке им.Н.В.Гоголя, масленичные гуляния в Линейном парке бульвара 

Строителей, Кузбасский образовательный форум – 2020, Межрегиональный онлайн-
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форум «#культуранадом – новая реальность», акция «Книговорот42», выставка «Год 

библиотек в Кузбассе» в администрации г.Кемерово   и др. Между сотрудниками 

ведется постоянный обмен профессиональным опытом, оказывается консультативная 

помощь при подготовке мероприятий. В отчетном периоде выпущено 6 номеров 

литературно-информационной газеты «Арабески». 

7. Ключевые вопросы финансово-хозяйственной деятельности МАУК «МИБС» 

рассматриваются на заседаниях Наблюдательного совета (12 заседаний). 
Участие в региональном проекте «Литературная карта Кузбасса» 

В 2020 году были подготовлены и переработаны следующие материалы: 

 фамилии новых авторов, внесѐнных в ЛКК: С.А.Печеник, И.С. Полунин, 

В.Г.Рудин, Е.И.Тюшина. 

 фамилии авторов, страницы которых были отредактированы: 

Л.М.Гержидович, В.М.Мамаев, В.А.Коньков. 

 количество новых записей, внесѐнных в ЛКК – 7. 

Укажите авторов, персональные страницы которых планируется создать на 

ЛКК в 2021г.: поэт В.А.Плющев, поэт Л.И.Чидилян, поэт В.Б.Соколов, писатель 

Л.А.Седельцева.   

В программу МАУК «МИБС» «Здесь родины моей начало» входит цикл 

мероприятий «Юбилеи литераторов Кузбасса» в ходе которых освещается ресурс в 

целом и персональные страницы авторов-юбиляров. В системе муниципальных 

библиотек четыре библиотеки носят имена кузбасских литераторов: Г.Е.Юрова, 

В.М.Мазаева, А.М.Береснева, И.М.Киселева. В целях их продвижения на портале 

библиотеки.кемеровские.рф были созданы виртуальные музеи литераторов, в стенах 

библиотек проводятся экскурсии, обзоры у тематических книжных выставок, вечера 

памяти в рамках которых рекламируется ресурс «Литературная карта Кузбасса».  
 

Работа профессионального объединения «Творческий союз  

муниципальных и школьных библиотек г.Кемерово»  

 

В 2020г. в рамках профессионального объединения «Творческий союз 

муниципальных и школьных библиотек г.Кемерово» состоялось 3 совместных 

мероприятия, в которых приняло участие 243специалиста муниципальных библиотек и 

библиотек общеобразовательных учреждений г. Кемерово. 

Тематика докладов и выступлений, прозвучавших на семинаре «И память книга 

оживит»: патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях библиотеки» 

(26.02.20) отражала важную задачу в юбилейный Год Победы: определение новых 

форм, подходов и идей по патриотическому воспитанию детей и молодѐжи в 

условиях библиотеки. В ходе семинара участники познакомились с проектами-

победителями библиотечного конкурса «Перспектива», направленных на 

популяризацию знаний подрастающего поколения о Великой Отечественной войне: 

городской патриотический забег «Победная книга», программой «Строки, 

опаленные войной», знакомящей подрастающее поколение с темой ВОВ через 

творчество писателей-фронтовиков и привлечение к постановкам литературных 

спектаклей в библиотеке студии «Театральные подмостки». Участникам семинара 

был представлен информационный краеведческий сайт «Виртуальный музей города 

Кемерово» и его новый раздел «Дважды победители». Во второй части семинара 

специалисты библиотек были вовлечены в прохождение военно-литературного 
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квеста «Шифр: ПОБЕДА» («Ариадна»). 

Семинар «Школа творческого планирования» (23.09.20) проходил на сайте 

библиотеки.кемеровские.рф. Участникам онлайн-семинара были даны 

методические рекомендации, как правильно выстроить работу в соответствии с 

основными задачами и приоритетными направлениями работы библиотек на 2021 

год. Видеоконференция позволила познакомиться с лучшим инновационным 

опытом работы с детьми и подростками специалистов библиотек России и 

г.Кемерово. Ведущие специалисты муниципальных библиотек представили формы 

и приемы индивидуальной работы, которые можно трансформировать в групповые 

и массовые мероприятия; познакомили с правилами составления контент-плана для 

социальных сетей; поделились опытом работы по приобщению к чтению 

современного тинэйджера по программе «Есть TALK!». Библиотекари 

общеобразовательных школ города рассказали о планировании работы школьной 

библиотеки с помощью электронных ресурсов. 

В формате онлайн-конференции прошел круглый стол «Современная книга и 

Интернет» (21.10.20). Заведующая региональным информационно-библиотечным 

центром (Библиотека КРИПКиПРО) Жук О.Н. вовлекла участников круглого стола 

в обсуждение вопросов: Кто и почему «уходит» из библиотеки в Интернет? 

Вернуться ли «потерянные» в Интернете читатели, если в библиотеке будут новые 

книги? В рамках круглого стола состоялась командная деловая игра «Книга и 

Интернет: союзники или соперники…?». В игре приняли участие специалисты 

муниципальных и школьных библиотек, учащихся старших классов 

общеобразовательных школ города. В ходе обсуждения вопросов: «Стоит ли 

запрещать ребенку читать электронные книги?», «Можно ли доверять 

рекомендательным спискам литературы из Интернета?», «Роль буктьюберов в 

продвижении чтения печатной книги», команды сделали вывод: книга и интернет 

как источники информации одинаково важны в нашей жизни. В книгах можно 

перечитывать классику, а из глобальной сети черпать полезные знания. Обмен 

мнением по вопросу Книга и Интернет: за и против продолжил видеоряд, в котором 

приняли участие молодые читатели библиотек города, старшее поколение. 

Порадовало мнение молодого поколения, которые считают, что при множественных 

преимуществах Интернета, книга не исчезнет из нашей жизни. 

Подводя итоги работы профессионального объединения «Творческий союз 

муниципальных и школьных библиотек г.Кемерово» за 2020 год, специалисты 

библиотек отметили высокий профессиональный уровень семинаров, участники 

смогли проанализировать свою деятельность, приобрели полезные для дальнейшей 

работы знания и опыт, наметить интересные планы на будущее.  

 

Проекты-победители конкурса библиотечного проектирования 

«Перспектива» в рамках тематического года: 
 

Проект «Шифр: ПОБЕДА: военно-литературный квест» 
(«Ариадна») 

Срок реализации: 2020 г. 
Краткое содержание: проект, направленный на популяризацию знаний о 

Великой Отечественной войне, роли советского народа в победе над фашизмом.  
Цель: формирование гражданской позиции, мировоззренческих убеждений 
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подрастающего поколения, на основе осмысления исторических фактов Великой 
Отечественной войны, а также совершенствование умений и навыков 
систематизации и комплексного анализа исторической информации у детей и 
подростков. 

Задачи:  

 воспитание патриотических чувств на примерах героизма советской 
армии, храбрости и мужества народа; 

 закрепление и углубление знаний детей и подростков по истории 
Великой Отечественной войны, а также активизация интереса к данной теме; 

 формирование умений и навыков работы с историческими источниками; 

 формирование коммуникативной компетенции, умения работать в 
коллективе, команде; 

 развитие эрудиции, формирование исследовательских навыков и 
активизирование мыслительной деятельности детей и подростков; 

 формирование культуры поведения детей и подростков, участвующих в 
массовых мероприятиях; 

Формы и методы реализации программы или проекта: игра 
Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в рамках проекта за 

отчетный период, что удалось, статистические данные, описание наиболее удачного 
опыта, значимых результатов. В связи с ограничительными мероприятиями в 
отчетном периоде проведен 1 квест 14 участников.  

Проект «И на войне читали книги: электронный архив 
(«Инфосфера») 

Срок реализации: 2020 г. 
Краткое содержание: 
Совместная исследовательская работа библиотекарей и читателей по 

разысканию сведений о чтении, книгах и библиотеках в годы Великой 
Отечественной войны. Целевая группа: подростки 10 - 16 лет и молодѐжь. 

Цель проекта: популяризация сведений о Вов среди подростков и молодежи в 
контексте бумажной книги, как инструмента, который помогал жить и побеждать. 

Задачи:  
Созданиерабочей группы (библиотекари и читатели);  
Разработка направлений работы: «Бумажные свидетели войны» (сведения из 

дневников, архивов, писем военной поры); «Свидетельствует фильм» (составление 
списка фильмов, их просмотр и отбор киноцитат по теме); «Сражающаяся книга» 
(поиск книг, изданных в годы войны и создание электронной книжной выставки); 

Поисковая работа; Оформление результатов; 
Размещение электронного продукта в сети Интернет. 
Формы и методы: сбор и анализ информации; электронная выставка. 
Полученные или ожидаемые результаты: 
Cоздана рабочая группа (библиотекари и читатели 12 чел.). Начата и активно 

ведѐтся работа по составлению списка фильмов о войне и их просмотру. Отобраны 
4 «книжных» эпизода. Библиотекари и студенты работают с дневниковыми 
архивами, письмами и научными статьями по поиску упоминаний в них 
художественной и научно-популярной литературы. Таким образом, ведѐтся работа 
по двум самым ѐмким направлениям: «Бумажные свидетели войны» (сведения из 
дневников, архивов, писем военной поры) и «Свидетельствует фильм» (составление 
списка фильмов, их просмотр и отбор киноцитат по теме). Были найдены письма с 
фронта адресованные различным библиотекам, и книги, изданные в 1941-1945 
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годах. Начата работа над электронной книжной выставкой. 
Проект «Победная книга»: городской патриотический забег 

(им.А.М.Береснева) 
Срок реализации:1-е полугодие 2020 г. 
Краткое содержание: Это - социокультурная акция, которая проходит в виде 

интеллектуального забега. Новый необычный форматинтересен горожанам, он 
позволяет расширить читательскую аудиторию, сочетает познавательный, игровой 
моменты со спортом, что вовлекает в процесс представителей разных поколений, 
особенно молодежь. 

Цель проекта: популяризация библиотек как креативного пространства для 
познавательного досуга, как одного из центров культурной жизни города; 
популяризация библиотечных фондов патриотической тематики.  

Задачи: 
1. Привлечение внимания к книге и чтению 
2. Информирование о городских библиотеках в шаговой доступности. 
Формы и методы: рекламная акция, статистический анализ, мини-опрос. 
Полученные или ожидаемые результаты: 
Разработано Положение о городском патриотическом забеге «Победная 

книга», сформирован список литературы, на основе которой будут сформирован 
массив вопросов для забега.Проект не реализован в связи с режимом «повышенная 
готовность». 

Проект «История семьи в истории страны»: презентация семейных альбомов 
(«Островок доброты») 

Срок реализации: январь – апрель 2020 года. 
Краткое содержание: Семейный альбом – это книга памяти, история семьи, 

рассказывающая обо всех ее значимых и важных событиях. Листая семейный 
альбом, можно увидеть традиции семьи и самые памятные мгновения. В каждой 
семье есть свой семейный альбом, в котором есть фотографии родственников-
фронтовиков… Мы бережно храним фотографии военных лет, письма, которые 
теперь уже приобрели ценность архивных документов. И только от нас с вами 
зависит исчезнут бесследно имена наших родных, приближавших Победу, или мы 
сохраним память о них, собирая и изучая историю семьи. 

Цель проекта: через исследование истории своей семьи помочь юным 
читателям осознать роль своих предков в истории России периода Великой 
Отечественной войны. Развивать навыки самостоятельной, творческой и поисковой 
работы. 

Задачи: поддержка новых форм семейного отдыха, воспитания, творчества, 
укрепление института семьи; приобщение детей, подростков и юношества к 
изучению и созиданию истории, общественной жизни, воспитание чувства 
патриотизма через фотографию; создание условий для самовыражения детей, 
подростков и юношества, и развитие у них художественного вкуса, воображения, 
эстетических чувств в эмоциональном познании мира. 

Формы и методы: сбор и анализ информации, электронная презентация. 
Полученные или ожидаемые результаты: 
Участники проекта собрали и изучили материал о жизни своих предков-

ветеранов, участниках Великой Отечественной войны. Проследили боевой и 
трудовой путь родных и близких. В результате проделанной работы подготовлен 
общий альбом в виде электронной презентации, который демонстрировался на 
странице библиотеки «В контакте». Просмотров 388. 
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Проект «Ожили в памяти мгновения войны…»: цикл мероприятий 
(им.Н.В.Гоголя) 

Срок реализации: 2020 год. 

Краткое содержание: в рамках проекта «Ожили в памяти мгновения войны...» 

был разработан цикл мероприятий об истории Великой Отечественной войны, 

дополненный малоизвестными архивными материалами, ранее закрытыми для 

широкого круга читателей, доступ к которым стал возможен благодаря ресурсам 

электронной Президентской библиотеки. А также письмами, фотографиями и 

воспоминаниями из личных дневников советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны.  

Цель: формирование гражданской и нравственной позиции по отношению к 

Родине и осознанного отношения к празднику Победы, изучение исторического 

прошлого с помощью ресурсов электронной Президентской библиотеки. 

Задачи:  

• воспитание патриотических чувств на основе исторических ценностей и 

чувства гордости за свою Родину; 

 

• раскрытие фонда Президентской библиотеки для учебной, 

профессиональной или познавательной деятельности. 

• продвижение удаленного электронного читального зала Президентской 

библиотеки; 

Формы и методы: вечер памяти, историческая панорама, виртуальная 

выставка. Страницы библиотеки в соцсетях. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

В отчетный период в рамках проекта прошли мероприятия для учащихся 

ГПОУ «Кемеровского областного колледжа культуры и искусств» имени народного 

артиста СССР И.Д. Кобзона и старшеклассников Ленинского района: вечер памяти 

«Как выстоял город», историческая панорама «Семь великих побед Сталинградской 

битвы», виртуальная выставка «Партизанская слава» (3/67; 52 просмотра). В онлайн 

формате: стена памяти «Финальный аккорд Берлинской войны», кинолекторий 

«Защитники Отечества живые и павшие», слайд – беседа «Тайны Брестской 

крепости» (876 просмотров). Для всех мероприятий использовались коллекции 

электронной Президентской библиотеки, и сопровождались электронной 

презентацией и книжной выставкой из фондов МАУК «МИБС». Готовые 

мероприятия в различных формах, электронные выставки и презентации 

демонстрировались в социальных сетях интернет и на плазменных панелях 

библиотеки.Участники мероприятий активно принимали участие в обсуждении 

поднятых тем, задавали много волнующих вопросов и делились своими знаниями о 

Великой Отечественной Войне.  
Проект «Город помнит…»: информационно-библиографическое пособие 

(ИДЦ) 

Срок реализации: апрель 2020 года 

Краткое содержание: В настоящее время в г.Кемерово установлено более 300-

х мемориальных досок, часть из которых увековечивает память о людях, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне на фронтах и тружениках 

тыла. Проект «Город помнит…»- это создание информационно-
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библиографического пособия, посвященного участникам Великой Отечественной 

войны, чьи имена увековечены на мемориальных досках в г. Кемерово. Это не 

просто справочник, прежде всего - это дань уважения и признательности нашим 

землякам, подвиги которых должны помнить и наши современники, и наши 

потомки. 

Цель: популяризация знаний об участниках Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

• создание информационного пособия, посвященного участникам Великой 

Отечественной войны, чьи имена увековечены на мемориальных досках в г. 

Кемерово; 

• стимуляция интереса пользователей к информации об участниках Великой 

Отечественной войны; 

• воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 

историческому наследию; 

• воспитание чувства гордости за свой город;  

• сохранение исторической памяти об участниках Великой Отечественной 

войны; 

• обеспечение оперативного и комфортного доступа к информации; 

• удовлетворение информационных запросов пользователей библиотек. 

Формы и методы: сбор и анализ информации, редактирование, 

информационно-библиографическое пособие. 

Полученные или ожидаемые результаты: пособие готово к изданию. 
Проект «Память о войне на карте города»: виртуальная экскурсия 

(ИДЦ) 

Срок реализации: сентябрь 2020 года. 

Краткое содержание: Кемерово внѐс весомый вклад в экономическое развитие 

и оборону страны в годы войны. В город были эвакуированы оборудование и 

работники 38 промышленных предприятий, которые создали производственную 

базу, а также развернуто 12 военных госпиталей.В целях сохранения памяти о 

Великой Отечественной войне уже в послевоенное время в Кемерово были созданы 

памятники, мемориальные доски, различные артобъекты, посвященные событиям 

войны, людям, местам, связанным с войной. В последние десятилетия одной из 

наиболее популярных площадок для публикации и получения информации, 

связанной с войной, стало виртуальное пространство. Поэтому информация о 

памятниках войны, расположенных в г.Кемерово будет представлена в форме 

виртуальной экскурсии, чтобы попасть на нее смогливсе желающие. 

Цель: популяризация знаний о городе Кемерово и его вкладе в победу в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

• создание электронного ресурса на портале МАУК «МИБС», 

представляющего собой виртуальную экскурсию по местам г. Кемерово, связанным 

с Великой Отечественной войной; 

• стимуляция интереса пользователей интернета к событиям и участникам 

Великой Отечественной войны; 

• воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 

историческому наследию. 

Формы и методы: сбор и анализ информации, редактирование, 
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систематизация; видеопрезентация. 

Полученные или ожидаемые результаты: готово к размещению. 

Проект «75 интересных фактов о ВОВ, которые ты не знал!»: 

информационное пособие (ОИПиВС) 

Срок реализации:9 января – 9 мая 2020 года 

Краткое содержание: настоящей тенденцией на сегодняшний день является то, 

что подростки воспринимают краткую и наглядную информацию. Так, средний 

период концентрации представителя поколения Z на одном объекте – восемь 

секунд, чего вполне достаточно для прочтения нескольких фактов! Информация 

потребляется маленькими, «перекусочными» порциями. Таким образом, 

заинтересовав парочкой интересных фактов, а также предоставив дополнительно 

список литературы и фильмов о ВОВ, можно побудить молодѐжь углубиться в 

интереснейшую тему. 

Информационное пособие содержиткраткие факты о ВОв, сопровождающиеся 

аннотированным списком дополнительной литературы, а также аннотированным 

списком фильмов о ВОв 

Цель: формирование у молодежи патриотического сознания, воспитание 

уважения к великому подвигу советского народа, героизму и самоотверженности 

участников ВОВ, посредством прочтения художественной литературы и просмотра 

военно-патриотических фильмов о ВОВ. 

Задачи: 

• стимулирование интереса молодежи к изучению истории Великой 

Отечественной войны посредством чтения художественной литературы; 

• формирование у молодежи гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

• воспитание уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому России, своего народа, к живым и павшим участникам минувшей войны; 

• сбор интереснейшей информации о ВОВ в одном издании; 

• популяризация книг о ВОВ и чтения среди подростков и молодежи 

Формы и методы: сбор и анализ информации, редактирование, 

систематизация, графическое оформление, верстка, видеопрезентация. 

Полученные или ожидаемые результаты: видеопрезентация на канале набрала 

70 просмотров. 
Проект «Живет Победа в поколениях» 

(«Книжная радуга») 

Срок реализации: январь – декабрь 2020 г. 

Воспитание патриотических чувств у молодежи было, есть и будет одной из 

важных социальных потребностей и проблем российского общества, решением 

которой занимаются как на федеральном, так и на региональном уровне. Героико-

патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотеки. Сегодня 

это направление особенно актуально. В год празднования 75-летия Победы 

советского народа над фашисткой Германией библиотека разработала и реализует 

программу «Живет Победа в поколениях». Программа представляет собой комплекс 

мероприятий, призванных содействовать решению основных целей и задач в 

области патриотического воспитания детей и молодежи. 

Цели и задачи программы: 

• Формирование у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 
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духовно-нравственных и социальных ценностей;  

• Привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; 

• Увековечение подвига многонационального народа в Великой 

Отечественной войне; 

• Воспитание уважительного отношения и интереса к историческому и 

культурному прошлому России, своего народа;  

• Формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства 

толерантности; 

• Противодействие фальсификации событий Великой Отечественной войны; 

• Укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и взрослых 

к проведению совместных массовых мероприятий патриотической направленности; 

• Привлечение молодежи к активному участию в патриотических акциях. 

Ожидаемые результаты: 

В рамках проекта прошла серия постов в соцсетях «Ни давности, ни 

забвения», «Шѐл солдат во имя жизни», обзоры выставок, видеоролик 

воспоминаний ветерана войны Гресь Александры Федоровны. 
Проекты-победители конкурса  

библиотечного проектирования «Перспектива»: 

На конкурс библиотечного проектирования «Перспектива» подано 69 работ от 

25 библиотек и 6 специализированных отделов. Лидером по количеству заявок 

является Детская библиотека им.А.М.Береснева (13). По 5 проектов предоставили 

Библиотека им.Н.В.Гоголя и информационно-деловой центр; по 4 проекта - детская 

библиотека «Инфосфера» и Отдел инновационных проектов и внешних связей. На 

Конкурс подано 34 коллективных проекта и 35 – индивидуальных. 

1. Проект: «Мой мир книг»: конкурс смэшбуков («Родник») 

Срок реализации: с 03.02.2020г. по 01.09.2020г.; 

Краткое содержание: участникам конкурса предлагается подготовить 

смэшбук, в котором должны быть использованы оригинальные страницы с 

иллюстрациями, афоризмами, рисунками о книгах, библиотеках, литературных 

героях, писателях и всем, что с ними связано.Фото наиболее интересных работ 

будут опубликованы на страницах социальных сетей библиотеки. К участию 

приглашаются читатели от 6 до 25 лет.  

Цель: повышение престижа книги, библиотеки и статуса чтения. 

Задачи: 

 стимулирование читательского интереса и литературного творчества у 

детей и подростков; 

 формирование познавательного интереса к читательской деятельности, как 

к способу самореализации и творчеству; 

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса у читателей; 

Формы и методы: творческая работа 

Полученные или ожидаемые результаты: 

В конкурсе приняли участие 11 смешбуков. Подведение итогов прошло в 

виртуальном режиме https://ok.ru/biblioteka.rodnik/statuses/152159333226640.  

2. Проект «Десять книжных разговоров» («Инфофсера») 

Срок реализации:2020 год  

Краткое содержание: Проект призван показать разносторонние возможности 

книги и людей, на которых они повлияли. Ведь для любого ребенка важно видеть 

https://ok.ru/biblioteka.rodnik/statuses/152159333226640
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родителей и других взрослых, окружающих себя книгами и находящих пользу в 

чтении. Проект предоставляет возможность детям и подросткам узнать, на какие 

сферы жизни влияют книги и встретиться с интересными, эрудированными и 

обаятельными людьми, которые расскажут, какую роль в их судьбе сыграли книги. 

Таким образом, дети и подростки на реальном примере увидят, как чтение 

литературы может сказаться на их дальнейшей жизни. Проект реализуется и в 

реальной и в виртуальной среде, ориентирован на детей и подростков. 

Цель: формирование интереса к чтению у детей и подростков, путем их 

взаимодействия с обаятельными и эрудированными людьми, на которых книги 

оказали значительное влияние. 

Задачи: 

 познакомить детей и подростков, с известными и эрудированными людьми 

(специалистами-участниками проекта), которые внесли вклад в развитие различных 

сфер жизни города; 

 познакомить детей и подростков с книгами, которые вдохновили 

специалистов-участников проекта; 

 привлечь виртуальных читателей в реальную библиотеку, за счѐт 

проведения серий мероприятий в социальной сети ВКонтакте. 

Формы и методы: флешбук, видеоролик, пост в соцсетях, интервью. 

Полученные или ожидаемые результаты: за отчѐтный период в социальной  

сети «ВКонтакте» разработан и создан флешбук (книжный флешмоб в интернете) 

«Десять книжных разговоров»  

хештег#БиблиоЖизнь #БиблиотекиКемеровские #ДКР(https://vk.com/feed?q=%23%

D0%94%D0%9A%D0%A0&section=search).В феврале флешбук был посвящѐн 

книгам, популяризирующим науку. Особенностью этих встреч стал рассказ о том, 

как книги повлияли на жизнь выдающихся учѐных.Март был посвящѐн творчеству 

Ю.А.Лавряшиной. Состоялась виртуальная встреча с писательницей, на которой она 

ответила на вопросы читателей. - видеоролик «Месяц книжных разговоров с Юлией 

Лавряшиной». Диалог с писательницей продолжился серией постов-цитат с 

фотографиями тех мест г.Кемерово, что описаны в книгах Ю.Лавряшиной. Также 

были освещены темы: «Космический апрель», «Победный май», «Месяц Книжных 

Разговоров с художником Иваном Высоцким». В четвѐртом квартале, ориентируясь 

на пожелания читателей, состоялись разговоры о творчестве и личности Владислава 

Крапивина. В социальной сети Вконтакте были размещены видеовпечатления о 

творчестве Владислава Петровича от библиотекаря, писателя, читателя. Эти 

небольшие ролики были просмотрены 862 раза. 

По окончании деятельности в рамках проекта «Десять книжных встреч» 

предполагается, что участники проекта познакомятся с новой литературой и 

интересными, читающими людьми, а воздействие на визуальное восприятие детей и 

подростков обеспечит формирование их интереса к чтению. 

Дети и подростки увидят, что чтение делает жизнь интереснее! 

Всего 13 мероприятий, 91 посещение. В социальной сети размещено 16 

постов; просмотров 8961. 

3. Авторская программа «Есть TALK!» («Книжная радуга») 

Срок реализации: 13.01.2020 г.-30.09.2021г. 

Краткое содержание: Язык как живой механизм постоянно изменяется, 

создавая языковую пропасть между подрастающим поколением и их родителями, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9A%D0%A0
https://vk.com/feed?q=%23%D0%94%D0%9A%D0%A0&section=search
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зачастую создавая извечный тургеневский вопрос непонимания двух поколений 

«отцов и детей». И эта проблема проявляется не столько в моральных принципах и 

устоях, сколько в отсутствии понимания речи подростков и отсюда как следствие 

отрицательная психологическая атмосфера в семье. Исходя из этого, можно 

выделить два направления, которые будут решаться в ходе программы: 

1) языковая пропасть непонимания речи, слов между родителями и детьми. 

2) привлечение внимания подростков к культуре речи, к русскому языку, 

которыйвоплощает в себе культурные и исторические традиции народа. 

Решение обозначенных проблем происходит поэтапно: 

1. Создание семейного клуба в тандеме «родитель-ребенок». 

2. Ежедневный сбор сленга современного тинэйджера (среди читателей 

данной возрастной категории) в специальный кейс-бокс, который будет установлен 

на кафедре отдела абонемент. 

3. Трактовка слов из кейс-бокса для будущего словаря на запланированных 

ежемесячных встречах. 

4. Создание и тиражирование словаря сленга современного тинэйджера. 

Целевая аудитория: школьники 5-9 класс (11-16 лет); - подростки; родители 

школьников (преимущественно 1 родитель на выбор от каждой семьи), средний 

возраст данной категории участников проекта 30-40 лет. Группа участников 

неизменна на всех этапах реализации проекта. 

Цель: сглаживание противоречий между подростками и их родителями 

посредством языкового сближения; привлечение внимания подростков к культуре 

речи, к русскому языку, который воплощает в себе культурные и исторические 

традиции народа 

Задачи: 

 Сбор информации для словаря сленга современного тинэйджера. 

 Освоение новых форм работы библиотекарями. 

 Налаживание языкового моста между поколениями. 

 Предоставление возможности понять и услышать друг друга родителям и 

детям 

Формы и методы: сбор, анализ и обобщение информации 

Полученные или ожидаемые результаты: 

За отчетный период библиотекарем были проведены организационные 

моменты налаживания связей со всеми кедровскими школами (классными 

руководителями 6-8 классов), МАУ «ДК «Содружество» (методическим отделом). В 

январе 2020 года были разработаны буклеты, содержащие краткую информацию о 

проекте, контакты библиотеки и приглашение. Буклеты были распространены среди 

читателей и организации в ж.р. Кедровка в количестве 50 штук.В апреле 2020 года 

были разработаны буклеты: Литературный дайджест для подростка в рамках 

программы «Есть TALK!», был составлен рекомендательный список произведений, 

в который вошли рекомендации по ТОП-овым современным авторам, которые 

пишут книги для и о подростках. Была разработана электронная презентация под 

названием «Литературный квиз: Путешествие в мир книги», которая в дальнейшем 

будет использована в работе клуба. Презентация включает в себя вопросы о 

содержании книги, ее оформлении, составе и т.п. с вариантами ответов, после 

которых можно подробно познакомиться с правильными ответами, содержащими не 
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только пояснения, но и яркие иллюстрации. 

4. «Несерьезный гид»: концепция (Максименко И.) 

Срок реализации: 2020г. 

Краткое содержание: Проект предполагает разработку серии электронных 

выставок краеведческого содержания, ориентированных на молодежь. Выставка 

размещается в социальных сетях, так как для молодого поколения это самый 

удачный канал распространения информации. Продукт содержит текст, графику, 

анимацию, аудио- и видеоматериалы, ссылки на сторонние ресурсы. Упрощенный 

подход к информационному содержанию способствует легкому усвоению 

информации.  

Цель: популяризация краеведческой информации среди молодежи.  

Задачи проекта:  

 Популяризация и продвижение города Кемерово как объекта туризма; 

 Улучшение восприятия сложной краеведческой информации молодым 

поколением; 

 Повышение общей грамотности пользователей, обратившихся к 

информационному продукту; 

 Возвышение имиджа библиотек через демонстрацию качества 

информационного продукта. 

Формы и методы: электронная выставка 

Полученные или ожидаемые результаты: Электронная выставка «Это что 

такое?» преподносилась аудитории как культурный маршрут по городу Кемерово. 

Ведь театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского, музей-заповедник Красная 

горка, Музей физической культуры и спорта и др. – те знаковые места, которые 

знакомы каждому жителю города Кемерово. В электронной же выставке 

продемонстрированы не менее важные объекты для культурного отдыха и досуга, 

которые находятся в столице Кузбасса. Электронный продукт выполнен в яркой 

цветовой гамме, с целью привлечения внимания.  

Электронная выставка «Туристу по секрету» представлена в виде цикла 

публикаций об одном объекте г. Кемерово, как улица Весенняя, Кемеровский цирк, 

здание госбанка в исторический и современный периоды. Заметим, что выставка 

рассчитаны на просмотр молодыми людьми, о чем свидетельствует акцент на 

минимизации текстовой информации, схематичность дизайна, множество 

иллюстраций. Однако данный продукт был оценен и старшим поколением. О 

выставке про улицу Весенняя мы получили комментарий «Прожила на этой улице, в 

доме № 10, 39 долгих и счастливых лет.»  

Таким образом, реализация проекта «Несерьезный гид» в целом была 

удачной. Материалы о одном городе воспринимаются с интересом. Однако 

изначальный замысел трансформировался в виду ряда причин, в том числе 

эпидемиологическую обстановку. Из-за массового перехода работы в онлайн-режим 

изменился технический формат предоставления информационного продукта. Это не 

презентация, а отдельные графические изображения. Опыт работы также показал, 

что эффективен метод дозированного информирования о культурных объектах 

города Кемерово, т.к. публикация, состоящая их десяти изображений, редко 

просматривается полностью (2 мероприятия 2300 просмотров). 
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5. «Всем, кто любит книги и походы»: библиотуристические путешествия 

(«Ладушки») 

Срок реализации: 2020 г. 

Краткое содержание: мини-путешествия по библиотекам Муниципального 

автономного учреждения культуры «Муниципальная информационная 

библиотечная система», включающие не только экскурсию по библиотеке, но и 

участие в мероприятиях. 

Целевая аудитория проекта: читательский актив библиотеки, волонтерский 

отряд «Тимуровцы», члены клуба «Мамина школа». 

Цель: знакомство с библиотеками Муниципального автономного учреждения 

культуры «Муниципальная информационная библиотечная система». 

Задачи:  

 - организации каникулярного досуга читателей библиотеки  

 - возрождение традиций семейного отдыха 

 - расширение кругозора ребенка  

 - привлечение новых пользователей. 

Формы и методы: экскурсия. 

Полученные или ожидаемые результаты: за отчетный период активисты 

семейного клуба совершили поход выходного дня, и побывали на экскурсии в 

библиотеке «Читай-город» Блиц турнир юных геймеров, кино-литературная 

викторина «Сказочный каламбур», фото-вернисаж «Из жизни читающих…» - все 

это было в программе воскресного визита. Присутствовало: 19 человек. 

6. «БУКА»: Базовое Управление Конфликтом и Аутотренинг: программа 

психологических тренингов по конфликтологии (им.А.М.Береснева) 

Сроки реализации: январь 2020г. - апрель 2020г.  

Краткое содержание: Программа «БУКА», разработана для сотрудников 

МАУК «МИБС», направлена на знакомство с теорией конфликта и практическими 

методиками разрешения конфликтных ситуаций, а также – коррекцию поведения в 

направлении снижения конфликтности в общении. 

Постоянные участники – библиотекари МАУК «МИБС» (2 группы по 12 

человек). 

Цель: предоставление возможности участникам тренинга получить опыт 

конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Задачи:  

 Ознакомление участников тренинга с теорией конфликта; 

 Ознакомление со способами решения конфликтных ситуаций;  

 Отработка некоторых навыков поведения в конфликте; 

 Помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону снижения 

его конфликтности (снять конфликтность в личностно-эмоциональной сфере); 

 Практическое знакомство с некоторыми аутогенными методами 

эмоциональной эмоциональнойсаморегуляции.  

Формы и методы: индивидуальные и групповые психологические 

упражнения; мини-лекции; драматизация; беседа; групповая дискуссия; ролевые 

психологические игры; аутогенные техники. 

Полученные или ожидаемые результаты: для первой из набранных 

тренинговых групп было проведено четыре плановых занятия и дополнительно – 
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ролевая психологическая игра «Английский детектив». На тренинге предлагались 

такие психологические упражнения и техники: «Узкий мостик», «Строительство 

моста», «Колобок» и другие. Упражнения комбинировались с мини-лекциями и 

аутогенными техниками «Оранжевый шар», «Мудрый старец» и т.д. Всего 10 

занятий; 90 посещений. 

7. «Твистинг или моделирование из воздушных шаров»: организация досуга 

детей в библиотеке («Берегиня») 

Срок реализации: 2020 год. 

Краткое содержание проекта: после школы, либо во время каникул, многие 

дети предоставлены сами себе, так как родители, находясь на работе не имеют 

возможности уделять им больше внимания, почитать с ними книги, провести с 

пользой свободное время. Даже если ребенок с неохотой воспримет предложение 

посетить библиотеку, то библиотекари предоставят ребятам новый взгляд на 

проведения досуга в библиотеке. 

Цель проекта: привлечение детей в библиотеку путем организации их досуга. 

Задачи проекта: 

  Организация места для проведения мастер-классов. 

  Раскрытие книжного фонда по развитию творчества. 

  Составление рекламной продукции. 

  Подготовка презентаций. 

Формы и методы реализации: твистинг, книжные выставки, электронные 

презентации и мастер-классы, рекомендательные беседы, обзоры у выставки. 

Полученные или ожидаемые результаты: в библиотеке отведено место для 

занятий твистингом, закуплено все необходимое – специальные воздушные шары и 

насосы. Для раскрытия фонда по развитию творчества и для привлечения внимания 

детей к творческой активности разработана и оформлена инсталлированная 

выставка «На все руки мастера», возле которой проводятся обзоры и 

индивидуальные рекомендательные беседы.За отчетный период созданы 3 

электронные презентации и проведены мастер-классы по изготовлению фигурок из 

воздушных шаров: снежинка, собака, цветок.Мастер-классы проходят очень 

интересно. Моделирование различных фигурок из воздушных шаров вызывает 

живой интерес не только у детей, но и у взрослых, которые присоединяются к ним 

на мастер-классах. Процесс увлекает всех. Всего:3 мастер-класса, 51 человек. 

В соцсетях было размещено три презентации по изготовлению фигурок из 

шаров: «Снежинка», «Собака», «Цветок». Пользователям было предложено 

попробовать самим изготовить фигурки из воздушных шаров следуя 

рекомендациям данным в онлайн-презентациях. (294) 

8. «Иллюстраторы»: цикл занятий по обучению сотрудников работе в 

графических редакторах (ОИПиВС) 

Срок реализации: 2020 год 

Краткое содержание проекта: обучение сотрудников МАУК «МИБС» - 

библиотекарей работе в графическом редактореAdobeIllustrator, чтобы они 

самостоятельно могли оформлять пространство библиотек, в которых 

работают.Курс включает в себя семь занятий, на которых участники знакомятся с 

правилами и способами работы в AdobeIllustrator, возможностями программы. 

Целью каждого занятия является создание конкретного образца оформительской 
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или издательской продукции: заголовок, буклет и т.д. Именно такой подход 

обеспечивает эффективность усвоения полученных на занятиях умений и наглядно 

показывает, как применять их в работе.  

Цель проекта: повысить изобразительную грамотность сотрудников 

библиотек, заинтересованных в украшении библиотечного пространства, через 

обучение их работе в программе AdobeIllustrator. 

Задачи:  

  организовать обучение сотрудников МАУК «МИБС» работе в графическом 

редакторе AdobeIllustrator на базе электронного читального зала Библиотеки им. Н. 

В. Гоголя. Познакомить их с возможностями программы AdobeIllustrator; 

  способствовать развитию у сотрудников навыков работы в графических 

редакторах, художественных способностей, фантазии и воображения; 

  способствовать воспитанию у сотрудников эстетического вкуса через 

обучение работе в AdobeIllustrator. 

Формы и методы реализации: практическое занятие с применением 

специализированных компьютерных программ. 

Полученные или ожидаемые результаты: прошло семь занятий на которых 

участники проекта познакомились с основным инструментарием программы и 

сделали макеты буклетов, листовок, афиш и т.д. Основная часть учебного времени 

была отдана практике. Учащиеся трудились не только во время занятий, но 

выполняли и домашние задания, для закрепления полученных на занятиях знаний и 

умений. Хотя большая часть группы справилась со всеми заданиями, были и 

трудности. Некоторые задания оказались слишком сложными для учащихся, как и 

некоторые способы работы в редакторе. Чтобы усовершенствовать программу курса 

на основе результатов занятий были скорректированы содержание курса и методы 

работы с учениками. Обучение успешно завершили 5 человек из 7-и. 

 
 


