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Контактная информация о территориальных исполнительных органах и органах 

управления культуры муниципальных образований (городского округа или 

муниципального района) 

 

1. Полное и точное наименование органа исполнительной власти; ФИО Главы, ФИО 

заместителя по социальным вопросам) 

Администрация Топкинского муниципального района.  

Глава Топкинского района: Евгений Александрович Шачнев 

 Заместитель Главы Топкинского района по социальным вопросам:  

     Татьяна   Владимировна Трезубова. 
2. Полное и точное наименование органа управления культуры 

Управление культуры Администрации Топкинского муниципального района 
3. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 

652300, Кемеровская область, Топкинский район, город Топки, улица 

Луначарского, дом 23. 
4. Контактный телефон(ы) / факс 

 (384-54) 2 – 09 - 44 
5. Адрес электронной почты 

upr_cult@kuzbass.get 
6. Адрес сайта в Интернете 

Сайт Администрации Топкинского района: www/ topki.kuzbass/ru 
7. ФИО и должность руководителя органа управления культуры 

Начальник управления культуры Администрации Топкинского района 

Татьяна Анатольевна Худорожкова 
 

 

Контактная информация о Центральной  районной библиотеке ЦБС 

1. Полное и точное наименование  ЦБ и ЦБС 

Центральная районная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального района». 
2. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 

652300, Кемеровская область, Топкинский район, город Топки, ул. 

Кузнецкая, дом 10. 
3. Контактный телефон  / факс 

 (384-54) 2-01-21, 2-23-86, 2-52-70. Факса нет. 
4. Адрес электронной почты 

tpk_library@mail.ru, tpklibrary@yandex.ru. 
5. Адрес сайта в Интернет 

tpk-library.ru 
6. Правовой статус (наличие юридического лица, учредитель) 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» является юридическим 

лицом. 

Учредитель: Администрация Топкинского муниципального  района.  
7. ФИО и должность руководителя библиотеки 

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального  

района» Любовь Михайловна Елонова. 
 

mailto:upr_cult@kuzbass.get
mailto:tpk_library@mail.ru
mailto:tpklibrary@yandex.ru
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1. Библиотечная сеть муниципального образования (городского округа, 

муниципального района, городского/сельского поселения) 
 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» является 

юридическим лицом, учредитель – Администрация Топкинского 

муниципального  района. Дата регистрации юридического лица – 05.05. 2005г. 

(дата регистрации с изменениями, внесенными в Устав – 12. 12. 2011г.).  

- Обеспеченность библиотечным обслуживанием. 

На 01.01.2012 г. население Топкинского района обслуживает 26 

библиотек (согласно Уставу). В 2012 году была закрыта Пинигинская сельская 

библиотека – филиал № 15. 

Население г. Топки обслуживают 6 библиотек: 

 Центральная районная библиотека; 

 Детский отдел Центральной районной библиотеки; 

 две городских детских библиотеки; 

 одна библиотека для взрослых читателей; 

 одна библиотека обслуживает и взрослое население и детей.  

Отдел внестационарного обслуживания Центральной районной 

библиотеки имеет: 

- 7 стоянок библиобуса в учреждениях и организациях города 

(Администрация Топкинского муниципального района, ООО «Топкинский 

Цемент», детский  сад «Дельфин», санэпидемстанция, Комитет социальной 

защиты населения, п. Октябрьский, УПФР по Топкинскому району). Выдача 

литературы осуществляется 2 раза в месяц. 

-  пункт выдачи в ГУ ЦЗН г. Топки; 

- 7 передвижных библиотек в д. Какуй,  детский сад «Огонек», Пожарная 

охрана  ООО «Топкинский Цемент», общежитие  и др. Обмен литературы 

осуществляется 1 раз в квартал;  

Сельское население обслуживают 20 библиотек, 2 стационарных пункта 

выдачи. 

Документы по организации сети библиотек и библиотечного 

обслуживания в Топкинском районе  разрабатывались в 1991 году – 

«Обеспеченность библиотечным обслуживанием населения г. Топки и 

Топкинского района», в 1996 году – «Норматив обеспеченности библиотеками 

населения г. Топки и Топкинского района». Документы не потеряли 

актуальности на сегодняшний день, так как население города и района  не 

увеличивается.  

В задачу ЦБС входит сохранение имеющихся библиотек. В 2007 году был 

разработан новый вариант таблицы «Муниципальная библиотечная  сеть 

Топкинского района в соответствии  с нормами и нормативами, 

утвержденными распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. № 923-

р».  

Все малонаселенные пункты Топкинского района охвачены 

библиотечным обслуживанием. Эффективно работают библиотеки-передвижки 
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при сельских клубах в малых селах. Такие передвижки работают от 

Центральной районной библиотеки и от библиотек-филиалов ЦБС.  

 

 

Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными 

библиотеками (Процент охвата) города (района) в 2012 г. (предоставить на 

отдельном листе) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Количество 

жителей1 

Количество 

читателей 

(всего) 

% охвата 

населения с 

учетом 

читателей 

(всего) 

Количество читателей 

по единой 

регистрационной 

картотеке (ЕРК) 

% охвата 

населения 

с учетом 

читателей 

по ЕРК 

1. ЦРБ  4380  4375  

2. ДО ЦРБ  2405  2401  

3. ГБФ № 1  1170  1172  

4. ГБФ № 2  690  685  

5. ГБФ № 3  1203  1203  

6. ГБФ № 5  1074  1074  

 ГОРОД ВСЕГО 28421 10922 38,4 10922 38,4 

7. СБФ № 6 803 715 89 716 89 

8. СБФ № 7 725 540 74,5 540 74,5 

9. СБФ № 8 1 543 794 51,5 794 51,5 

10. СБФ № 9 252 170 67,5 170 67,5 

11. СБФ № 10 282 125 38 125 38 

12. СБФ № 11 327 270 83 270 83 

13. СБФ № 12 489 263 54 263 54 

14. СБФ № 13 373 210 56 210 56 

15. СБФ № 14 833 500 60 500 60 

16. СБФ № 16 932 501 54 501 54 

17. СБФ № 18 1218 922 76 922 76 

18. СБФ № 19 1362 700 51 700 51 

19. СБФ № 20 271 240 89 240 89 

20. СБФ № 21 656  600 91,5 600 91,5 

21. СБФ № 22 909 564 62 564 62 

22. СБФ № 24 798 503 63 503 63 

23. СБФ № 25 1406 870 62 870 62 

24. СБФ № 26  540 375 43,5 375 43,5 

25. СБФ № 27 184 80 43,5 80 43,5 

26. СБФ № 28 910 556 61 556 61 

 Всего 44647 20420 45,7 20420 45,7 

 

 

 

- населенные пункты, которые не имеют стационарной библиотеки; не 

обеспечены библиотечным обслуживанием, а также те из них, где библиотека 

является единственным учреждением культуры. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Сведения предоставлены Администрацией Топкинского района. 
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Таблица 1.2 - Библиотечная сеть города/района (предоставить на отдельном 

листе) 
Библиотеки Сеть 

Ф
о

н
д

ы
 

Ч
и

та
те

л
и

 

К
н

и
го

в
ы

д
ач

а
 

Кадры Компьюте

рный парк 

в
се

го
 

В
ы

сш
. 

В
ы

сш
. 

б
и

б
л
. 

С
р

ед
. 

б
и

б
л
. 

Центральные библиотеки 

субъектов Федерации 

         

Муниципальные 

публичные библиотеки 

(Мин. культуры РФ) 

26 406507 20420 496206 47 19 13 18 30 

Профсоюзные библиотеки          

Массовые библиотеки 

других ведомств 

         

ВСЕГО МАССОВЫХ 

БИБЛИОТЕК 
26 406507 20420 496206 47 19 13 18 30 

Вузовские библиотеки          

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений 

2 59304 515 8400 2 1 1 1 3 

Библиотеки ПТУ          

Школьные библиотеки (в 

т.ч. Гор/рай ОНО, дет. 

дома и т.п) 

18 15348 1547 24750 18 10 6 8 11 

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
20 214652 2062 33150 20 11 7 9 14 

Сельскохозяйственные 

библиотеки 

         

Медицинские библиотеки          

Научно-технические 

библиотеки 
2 16491 2854 51525 3 3 2  4 

ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

         

Академические 

библиотеки РАН 

         

Библиотеки научных 

учреждений других 

ведомств 

         

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

         

Другие библиотеки 

(религиозных конфессий, 

спец. библиотеки 

учреждений культуры и 

др.) 

         

ИТОГО 48 637650 25336 580881 70 33 22 27 48 
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2. Персонал библиотек 

 

 
                          Таблица 2.1             Тарификационный список библиотечных  работников МУК «ЦБС Топкинского района» 

на  01.01.2013  год 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, 

должность 

Д
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о
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О
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в
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ш

. 

к
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к

а
ц

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    11      12 

1. Елонова Любовь 

Михайловна 

 

Директор ЦБС 

 

09.02.52 

 

КГИК,1974 

 

очное 

 

01.10.69 

 

43.02.00 

 

43.02.00 

 

31.07.74 

 

 

 

 

2. 
Артемьева Тамара 

Алексеевна 

Зав.Хорошеборским 

фил.№27 

 

30.04.58 

Л-Кузнецкое 

педучилище, 

1973 

 

очное 

 

15.08.73 

 

38.03.12 

 

01.05.00 

 

01.08.11 

 

  

3. Башмакова Лидия 

Степановна 

Ведущий библиотекарь  

10.03.56 

Кемеровск. 

КПУ,1976 

 

Заоч. 

 

28.08.73 

 

39.04.02 

 

38.08.21 

 

10.04.74 

  

4. 
  Бек Ольга 

  Александровна 

Ведущий 

библиограф 

 

15.07.58 

 

 

КГИК, 1983 

 

 

Заоч. 

 

26.09.75 

 

37.03.05 

 

37.03.05 

 

26.09.75 

 

 

 

2012 

5. Боровкова Светлана 

Юрьевна 

Ведущий библиотекарь 

ДО ЦРБ 

 

18.10.62 

Кемеров. 

КПУ,1982 

 

очное 

 

02.08.82 

 

29.04.00 

 

29.04.00 

 

02.08.82 

  

 

6. 
Брюзгина Марина 

Валерьевна 

Зав. рекламно-

издательским отделом   

02.07.86 КГУАКиИ 

2008г. 

очное 05.08.08 04.04.26 04.04.26 05.08.08   

2012 

7. 
Булатова Марина 

Сергеевна 

Зав.Черемичкинским  

фил. № 24 

 

14.03.64 

Кемер.КПУ, 

1983 

 

очное 

 

18.07.83 

 

29.04.13 

 

 

28.02.17 

 

18.07.83 

 

 

 

 

8. Горбачева Мария 

Алексеевна 

Зав.нестац.отд.ЦБ  

19.06.55 

Кемер. КПУ, 

1990 

 

Заоч. 

 

02.04.73 

 

36.04.20 

 

28.07.06 

 

23.04.80 

  

9. Дорощенко 

Татьяна Ивановна 

Зав.филиалом 

№5 

 

17.11.57 

 

КГИК,1993 

 

Заоч. 

 

01.08.77 

 

35.04.00 

 

35.04.00 

 

01.01.06 

  

10. Елисеева Людмила Зав. Цетральным  Кем.КПУ,        
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Павловна Фил.№ 22 26.01.55 1974 очное 05.08.74 38.03.26 38.03.26 05.08.74 

 

11. 

Жир Вера 

Александровна 

 

Зав.филиалом №1                          

 

17.12.62 

Кемер. КПУ 

1982 

 

очное 

 

01.08.82 

 

21.08.06 

 

15.00.02 

 

26.02.02 

  

 

12. 

Зверева Лилия 

Александровна 

Заведующая фил.№3  

21.10.75 

КГИК, 

2000 

 

очное 

 

18.01.95 

 

16.11.12 

 

16.11.12 

 

18.01.95 

  

13. 

 

 

Зонова Надежда 

Ивановна 

Библиотекар В-

Падунск.фил.№6 

 

10.01.60 

Общее сред. 

1977 

 

 

 

23.08.77 

 

32.08.14 

 

18.10.17 

 

14.02.94 

  

14. Исаченко Галина 

Федоровна  

Заведующая  

Магистраль- 

ным фил.№12 

 

16.08.59 

Омский 

С/х ин-т 

 

очное 

 

06.10.77 

 

34.06.24 

 

11.11.07 

 

24.12.01 

 

 

 

 

15. Капустина 

Надежда 

Владимировна  

Зав. Опаринским 

Фил.№28 

 

20.12.52 

Новосиб. 

Пед. Ин-т, 

1984 

 

 

Заоч. 

 

07.10.71 

 

33.03.19 

 

13.05.04 

 

27.07.99 

 

 

 

 

16. Карасева Галина 

Федоровна  

Зав. Раздольинс- 

ким фил.№16 

 

28.09.64 

Кем. КПУ, 

2004 

 

Заоч. 

 

18.08.83 

 

27.08.12 

 

12.00.09 

 

21.12.00 

  

 

17. 

 

Ковалева Галина 

Федоровна  

Заведующая фил.№2  

31.01.53 

Кемер. 

КПУ,1983 

 

Заоч. 

 

01.01.72 

 

39.07.27 

 

35.09.15 

 

04.11.80 

  

 

 

 

18. 

 
Костюра Ирина 

Александровна  

Ведущий биб-рь 
 ДО ЦРБ 

 

25.09.71 

Кемер.КПУ, 

1994 

 

Заоч. 

 

11.10.89 

 

23.02.01 

 

23.02.01 

 

11.10.89 

  

 

19. 

Клеменищева 

Ирина 

Александровна 

Зав.О-Гривским 

фил. №14 

 

13.07.67 

Омский ветер. 

Ин-т 

1989 

 

очное 

 

01.09.89 

 

21.05.18 

 

03.01.26 

 

05.11.09 

  

 

20. 
 

Клокова Ксения 

Александровна 

 

Зав. Глубокин- 

ским фил.№7 

 

23.09.84 

с/х институт 

г.Кемерово 

2002 

 

очное 

 

09.07.07 

 

04.11.05 

 

01.11.05 

 

26.01.11 

  

 

 

 

21. Крапивина Галина 

Сергеевна  

Заведующая 

Пинигинским 

фил.№15 

 

10.08.53 

Общее 

Среднее, 

1970 

  

03.04.71 

 

41.06.01 

 

14.07.19 

 

12.05.98 

  

22. Кузьмина Надежда 

Николаевна  

 

Ведущий биб-рь ОИЕФ 

 

20.05.54 

Кемер. 

КПУ,1973 

 

Дневн. 

 

10.07.73 

 

38.11.27 

 

36.11.27 

 

12.07.73 

 

 

 

 

23. Курдюкова Анна 

Витальевна  

 

Зав.ДО ЦРБ 

 

06.01.78 

 

КГИК,1999 

 

Дневн. 

 

23.10.03 

 

09.02.08 

 

09.02.08 

 

23.10.03 

  

24. Курленкова Татьяна 

Петровна  

Заведующая 

Мокроусовским 

фил.№13 

 

22.04.55 

Кемер.кооп. 

Техн,1991 

 

Заоч. 

 

18.07.74 

 

33.11.08 

 

12.09.07 

 

24.02.00 

  



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова» 

 10 

25. Ларионова 

Наталья 

Фёдоровна 

Заведующая 

Лукошкинским  

фил.№11 

 

13.08.58 

Общее среднее   

01.08.76 

 

31.07.12 

 

01.02.26 

 

05.10.11 

. 

 

 

 

 

 

26. 

Ляхова Надежда 

Владимирона 

Ведущий библиотекарь 

ДО ЦРБ 

 

29.03.84 

Кемеров. 

Госуни- тет,2006 

 

Дневн. 

 

01.09.06 

 

06.00.27 

 

00.02.15 

 

16.10.12 

  

27. Малышева  

Ирина 

Валерьевна 

Зав.отделом  

обслуживания 

ЦРБ 

 

27.06.73 

 

КГАК и И 

 2000 

 

Заоч. 

 

11.01.96 

 

16.11.20 

 

16.11.20 

 

01.01.06 

  

2011 

28.    Максимлюк Вера 

Анатольевна  

Ведущий 

биб-рь ЦРБ 

 

15.01.59 

Кемер.КПУ  

1980 

 

очное 

 

04.10.76 

 

33.00.05 

 

29.03.05 

  

 

 

 

 

29. 

Михайлова Оксана 

Владимировна 

 

Библиотекарь ЦРБ 

 

20.10.71 

 

Общее сред,1989 

  

04.12.89 

 

23.00.27 

 

00.02.00 

 

01.11.12 

  

 

30. 

Мусофирова Татьяна 

Ивановна  

Заведующая 

Знаменским            

фил.№9 

 

23.08.70 

КУК 

2009 

 

Заоч. 

 

03.10.88 

 

15.11.21 

 

08.01.23 

 

02.11.04 

  

 

31. 

 
Мякишева Лариса 

Викторовна  

Главный библиотекарь  

 ЦРБ 

 

30.04.67 

 

КГИК,1990 

 

 

 

Дневн. 

 

01.08.90 

 

22.04.01 

 

22.04.01 

 

01.08.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Нейман Ольга 

Петровна 

 

Ведущий биб-рь  

ЦРБ 

 

 

10.11.63 

 

 

 

КУК,2009 

 

 

 

заочно 

 

14.09.92 

 

 

 

20.02.16 

 

 

 

11.03.27 

 

 

 

03.09.01 

 

 

  

33. Некрасова 

Людмила 

Викторовна 

Ведущий биб-рь 

ЦРБ 

 

12.01.62 
Общее среднее 

1979 
 

  

10.11.80 

 

31.11.25 

 

26.11.25 

 

06.01.86 

  

34. Померанцева 

Марина Ивановна  

Заведующая У-

Сосновским 

фил. № 21 

 

20.03.61 

Общее ср, 

1978 

 

 

очное 

 

25.07.79 

 

33.11.00 

 

26.02.28 

 

03.09.86 

  

35. Перевозникова Елена 

Ивановна  

Зав.Б.Корчуган. 

фил. № 20 

 16.11.68 Кемер. 

КПУ,1998 

  

Заоч. 

 

01.09.86 

 

25.03.01 

 

12.01.00 

 

29.11.99 

  

36. Петренко Мария 

Петровна  

Ведущий 

Биб-рь ЦРБ 

 

10.10.68 

Кемер.КПУ, 

1989 

 

Заоч. 

 

14.10.86 

 

26.04.08 

 

25.07.18 

 

13.04.87 

  

2012 

37. Прищепова Марина 

Николаевна 

Ведущий библиотекарь 

Соломинского фил.№ 

18 

 

27.09.85 

   

Общ. Ср. 

2002 

 

очное 

 

01.09.01 

 

09.09.14 

 

03.00.13 

 

18.12.09 

 

КГУ 

4 к. 
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38. Сергеева Ирина 

Александровна 

Зав.отделом ЦРБ 26.06.67 КГУК,2005 Заоч. 01.08.86 26.04.00 26.04.00 01.08.86  2011 

39. Сидорова Любовь 

Никифоровна  

Заведующая М.- 

Корчуган. 

Фил.№26 

 

09.10.57 

Кемер. КПУ 

  1991 

 

Заоч. 

 

12.07.76 

 

36.00.24 

 

33.09.11 

 

20.03.79 

  

40. Степкова 

Татьяна 

Станиславовна 

Зав. Соломинским 

Фил.№18 

 

19.11.64 

КГУК и И 

2009 

 

Заоч. 

 

09.08.83 

 

22.07.00 

 

06.01.01 

 

30.11.06 

  

41. Стефанкина 

Людмила 

Александровна 

Заведующая 

Бархатовским 

филиалом №10 

 

12.12.63 

Общее ср. 

1980 

 

очное 

 

25.08.81 

 

20.10.29 

 

03.07.27 

 

04.05.09 

  

 

 

 

42. 

Терпугова Любовь 

Алексеевна 

Заведующая 

В-Падунским фил.№6 

 

16.11.75 

Новосиб.агр 

арный ун-т,1998 

 

 

очное 

 

19.01.99 

 

10.00.25 

 

00.10.00 

 

01.02.12 

  

 

43. 

Торгунакова Ольга 

Сергеевна  

Зав.Зарубинским 

фил. №8 

 

17.01.60 

Новокузн. 

Педин-т, 

1981 

 

очное 

 

15.08.81 

 

31.03.06 

 

28.00.00 

 

04.01.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Трофимова 

Людмила 

Николаевна  

Зав.Топкинским 

сельским фил. 

№19 

 

 

07.11.58 

 

КемГАКиИ 

2004 

 

 

Заоч. 

 

 

14.04.78 

 

 

36.03.01 

 

 

23.10.17 

 

 

14.02.89 

 

 

 

 

 

2011 

45. Тургенева  

Майя 

Анатольевна 

Ведущий библиотекарь 

Фил.№3 

 

19.06.68 

 

КемКПУ, 

1987 

 

очное 

 

03.08.87 

 

21.06.14 

 

21.06.14 

 

20.09.05 

  

46. Шахворостова Вера 

Ильинична  

Зав.Шишинским 

Фил.№ 25 

 

03.12.53 

 

КПУ,1973 

 

очное 

 

01.08.73 

 

39.04.01 

 

39.04.01 

 

01.08.73 

  

47. Чечельницкая 

Светлана 

Михайловна  

Ведущий библиотекарь 

ЦРБ 

 

19.11.50 

 

КГИК,1993 

  

Заоч. 

 

06.07.68 

 

42.10.15 

 

22.04.23 

 

16.08.91 

  

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Л.М. Елонова 
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Таблица 2.2 - Информация «О состоянии кадров творческих работников МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» за 2012г. (на основе сведений, 

поданных в управления культуры  городов/районов в конце года) 
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Таблица 2.3 - Дополнение к форме 6-НК (на отдельном листе) 
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Таблица 2.4 - Кадры МБУК «ЦБС ТОпкинского муниципального района» на 01.01.2013г. 

 
В

се
го

  

Б
и

б
л
. 

р
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о
тн

и
к
о

в
 Из них имеют образование 

В
се

го
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п
ец
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к
у

л
ь
ту

р
е
 

Стаж работы Учеба 

Высш. Высш. биб Сред 

спец 

Ср 

биб. 

Общ. 

сред. 

3-6 лет 6-10 

лет 

Св. 10  

Лет 

Вуз Ссуз 

 60   47      19            12    20    18      8     30      4      3    34      1  

              

 

 

 

Таблица 2.5 – Юбилеи сотрудников и библиотек в 2013 

Юбилеи сотрудников 

 ФИО Возраст 50 лет Возраст 55 лет Стаж работы в ЦБС  

(более 25 лет) 

 15.07.1958  Бек О. А., главный библиограф ЦРБ 

 

 55 лет  

 13.08.1958 Ларионова Н. Ф., заведующая 

Лукошкинской сельской библиотекой – филиалом № 

11,  55 лет 

 

 55 лет  

 07.11.1958 Трофимова Л. Н., заведующая 

Топкинской сельской библиотекой – филиалом № 19, 

55 лет 

 

 55 лет  

 12.12.1963 Стефанкина Л. А., заведующая 

Бархатовской сельской библиотекой – филиалом № 

10, 50 лет 

 

50 лет   

 Боровкова Светлана Юрьевна, ведущий 

библиотекарь Детского отдела Центральной 

районной библиотеки 

  30 лет 

Юбилеи библиотек 

 Наименование ЦБС,  

Центральной городской/районной библиотеки 

Юбилей Год образования 

 Детский отдел Центральной районной библиотеки 60 лет 1953, декабрь 

 Зарубинская сельская библиотека – филиал № 8  60 лет 1953 
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Таблица 2.6 - Список специалистов до 36лет нуждающихся в жилых помещениях МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

№п/п ФИО Возраст Дата 

рождения-

число, 

месяц, год 

Стаж 

работы 

Замужем/Незамужем Кол-во детей Молодой 

специалист 

1. 

 

Брюзгина Марина Валерьевна    26   02.07.1986   4 года     Не замужем           нет  

 

Директор МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Л.М. Елонова 
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Отчет о проведенных в ЦБС мероприятиях в системе повышения 

квалификации 
 

 Ежемесячно в Центральной районной  библиотеке проходят 

производственные совещания сотрудников ЦБС. Интересным и насыщенным 

было январское совещание, посвященное итогам 2011 года. Директор МУК 

ЦБС    Л. М. Елонова сделала подробный анализ работы библиотек Топкинской 

ЦБС за 2010 год, отметила наиболее удачные библиотечные творческие  

находки, подвела общие итоги работы ЦБС, отметила лучшие по содержанию и 

направлениям библиотеки – филиалы. Также  она рассказала о проблемах и 

перспективах развития библиотечной отрасли Топкинского района, ответила на 

вопросы коллег.  

 Заведующая ДО ЦРБ А. В. Курдюкова, главный библиограф О. А. Бек, 

Заведующая ОКиО И. А. Сергеева также подвели итоги отчетного года по 

своим направлениям, нацелили коллег на выполнение плановых показателей, 

ответили на вопросы библиотекарей.  

 В 2012 году в рамках Школы профессионального мастерства, которая не 

один год работает в ЦРБ, прошли:   

 - семинар «Методика и практика составления целевых программ в 

библиотеках», который подготовила главный библиотекарь методико-

библиографического отдела ЦБС Л. В. Мякишева; 

 - обучающий семинар «Справочно-информационная работа в библиотеке. 

Виды справок, учет» провела главный библиограф ЦРБ О. А. Бек провела. В 

помощь работе для коллег О. А. Бек разработала и выпустила методическую 

разработку по выполнению справок, которая поможет в работе каждому 

библиотекарю;  

 - мастер – класс «Рекомендательная библиография в библиотеках», 

который провела заведующая ДО ЦРБ А. В. Курдюкова. Она рассказала о своей 

поездке на «Фестиваль рекомендательной библиографии» в КОБДЮ, о том, 

какие интересные формы и методы используют коллеги Сибирского региона  в 

своей работе. Затем  услышанные идеи коллеги попытались применить во 

время мозгового штурма, разработав макеты необычных рекомендательных 

библиографических  пособий по разнообразным темам.  

 -  инфо-дайджест «Инновационный подход к работе с детьми и 

юношеством в библиотеке», Заведующая Детским отделом ЦРБ А. В. 

Курдюкова где поделилась своими впечатлениями о  поездке на курсы 

повышения квалификации и рассказала о тех интересных и современных 

формах работы с юношеством, которые используют в своей работе 

библиотекари  Кемеровской области. Изюминкой ее выступления стала веселая  

физкультминутка, в которой с удовольствием приняли участие все 

присутствующие и получили заряд хорошего настроения и энергии. 

 - семинарское занятие «Отчетная компания 2012». С требованиями по 

предоставлению годовых отчетов о работе библиотеки – филиала выступили 

ведущие специалисты центральной библиотеки: главный библиотекарь Л. В. 

Мякишева и главный библиограф О. А. Бек, заведующая отделом 



 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова»  

 

 16 

комплектования и обработки И. А. Сергеева. Они дали необходимые 

рекомендации и ответили на вопросы коллег. 

 На занятиях Школы профессионального мастерства постоянно 

проводятся  обзоры новых методических пособий, выпущенных в методико – 

библиографическом отделе ЦРБ. Особенно запомнилась презентация 

иллюстрированного календаря знаменательных и памятных дат  на 2012 год  по 

Топкинскому району.   Главный библиограф О. А. Бек представила это 

печатное издание, рассказала о юбилейных датах, которые произойдут в 

Топкинском районе и городе Топки.  На презентации Календаря  

присутствовала М. А. Пермина, Топкинский краевед, автор нескольких книг, 

посвященных историческому прошлому Топкинского района, она рассказала о 

том, как развивался и заселялся наш район, познакомила со старыми 

названиями населенных пунктов, рассказала об исчезнувших деревнях. 

Библиотекари  задавали очень много вопросов, касающихся истории  деревень,  

в которых  они проживают.   

 Очень полезной для всех сотрудников ЦБС стала выставка методической 

литературы из отдела прогнозирования Кемеровской ОНБ. Книги буквально 

разлетались, библиотекари читали, обсуждали,  спорили. Конечно же, в 

методико-библиографическом отделе ЦРБ есть литература по данному 

направлению, но уже перечитанная на несколько раз, а здесь – новая и 

применимая к любой сфере библиотечной деятельности информация. 

Коллектив Топкинской ЦБС выражает благодарность коллегам  из ОНБ и ждет 

выставку методической литературы еще не раз.                                                                            

 Для коллег из филиалов в ЦРБ постоянно организовываются  

индивидуальные консультации всех ведущих специалистов ЦРБ. 

 Инновацией в работе Школы профессионального мастерства в 2012 году 

стали мастер-классы, основной целью которых стал обмен опытом в 

проведении наиболее удачных мероприятий для пользователей, а также 

обучение основам популярных видов женского рукоделия. Интересно и 

познавательно  прошел мастер – класс «Веснянки», где библиотекари делились 

опытом проведения разнообразных праздников, посвященных приходу весны, 

общались друг с другом. Необычно и ярко прошла на одном занятий Школы 

профессионального мастерства «Ярмарка современного женского рукоделия», 

основной целью которой стало ознакомление заведующих филиалами с теми 

видамирукоделия, которые сегодня популярны в женской аудитории.  В рамках 

Ярмарки библиотекари научились с Е. И. Перевозниковой, заведующей СБФ № 

20, делать куклу – оберег. Главный библиограф О. А. Бек и заведующая 

Мокроусовской СБФ № 13 Т. П. Курленкова познакомили всех с таинственным 

рукоделием под названием «квиллинг», а В. А. Жир – заведующая городской 

ДБФ №1 – с тем, как из детского носочка сшить очаровательную белочку. С 

большим интересом библиотекари посмотрели мастер – класс по очень 

модному нынче декупажу, который представила   методист МБУ РДК Е. И. 

Рыбакова.   Директор МБУ РДК Н. Г. Мамонько  научила всех желающих 

изготавливать цветы из лент и ткани с использованием бусин. 
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 В День библиотек в ЦРБ прошел традиционный конкурс 

профессионального мастерства «Библиотекарь года-2012. Душа дела», в 

котором приняли участие библиотекари, достигшие пенсионного возраста. 

Конкурс прошел в форме КВН, в нем участвовали 2 команды: команда 

городских библиотекарей  и команда сельских библиотекарей.  

 Первый конкурс  «Визитная карточка» -  «Поставьте всех в известность о 

себе» предполагал представление команды – участницы, а также приготовление 

и презентацию кулинарного шедевра «Библиокухня». Шедевр в своем составе 

должен содержать ингредиенты из названий литературных произведений.  

 Второй конкурс -  «Профессиональный», состоял из двух частей.  В 

первой части нашим участникам предлагалось выполнить информационный 

запрос. При выполнении задания нужно было определить тип 

библиографической справки, путь поиска нужной конкретному пользователю 

справки.  Вторая часть конкурса предлагала подготовку одного большого 

массового мероприятия, что называется, на злобу дня. Участникам 

предлагалось представить себе такую ситуацию: вдруг, ни с того, ни с сего от 

вашей команды профессионалов требуют разработать и приготовить большое и 

интересное мероприятие, тематику которого вы узнаете через минуту, а дать 

ответ по подготовке и проведению которого  нужно через 10 минут. 

 Третий конкурс «Мне повезло, я – библиотекарь…» предполагал 

представление сценки  - оценки профессии.  

 Конкурс прошел очень интересно, участники поражали своим креативом 

и творческими талантами.    

 Традиционно основными целями методических выездов в библиотеки 

ЦБС посещений являются: оказание консультативной и методической помощи, 

проверка работы филиала, работа с фондами библиотек (списание, проверка, 

передача и т.д.), доставка новой литературы и др. Всего за 2012 год было 

сделано 25 методических выезда. 

 
Главный библиотекарь ЦРБ                      Л. В. Мякишева 
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3. Материально – техническая база ЦБС 

 

 Приобретено 8 компьютеров для сельских библиотек из бюджетных 

средств 

Экран с проектором для ЦРБ из бюджетных средств 

Цифровой фотоаппарат из бюджетных средств 

 Приобретено оборудования на 500.0 тыс. рублей для «Модельной 

библиотеки»: 

 6 компьютеров 

 1 ноутбук 

Сканер 

Струйный принтер  

Программа Microsoft office 2010 

Ламинатор 

Плоттер 

Пректор ACER X 1240 

Объектив Canon EF 

Цифровая камера Nikon 

Телевизоры 2 шт.  

Эран 

 

Ремонты 

 Проведен капитальный ремонт Зарубинской сельской библиотеки – 

филиала №8 (освещение, отопление, помещение) из средств местного бюджета 

 

Изготовлен пандус при ЦРБ 

 

Платные услуги используются: 

1.Оплата ежемесячно трафика за пользование Интернет в ЦБ (1300руб.) 

2. Ежеквартально оплата за техническое обслуживание программы 

    АИБС «Моя библиотека» в г. Москва ( 2500 руб. в квартал) 

3. Поддержка  содержания сайта в г. Москве 

4. Заказ баннеров, мемориальной доски Баянову В.М. 

5. Покупка и заправка картриджей для 6 принтеров 

6. Ремонт и заправка ксерокса ( 2500 руб. одна заправка) 

7. Покупка новых книг ( 10.0 тыс. руб.) 

8. Покупка «Дневников работы библиотеки» для 27 библиотек 

9. Покупка бибтехники: формуляры читателей (10.0 тыс. штук) 

                             вкладыши для 27 библиотек ( 10 тыс. штук) 

10. Покупка каталожных карточек для описания книг ( 10.0 тыс. штук) 

11. Покупка канцелярских товаров (ручки, тетради, скрепки, степлер, 

    скобы, стержни, мультифоры , мастика…) 

12. Покупка бумаги «Снегурочка», фотобумаги, плотной бумаги 

13. Хозтовары (мыло, тряпки, порошок) 

14. Покупка лампочек дневного освещения ( 100 шт.) 

15. Покупка цветочной рассады на клумбы при библиотеке 
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16. Покупка расходных материалов для ламинирования и брошюрирования 

     ( пленка, спирали, скрепки). 

17. Покупка цветов и рамок юбилярам 

18  Изготовление печатей и штампов для МБУК «ЦБС»  

19. Покупка товаров на массовые мероприятия (оформление, сувениры, к     

      чаю) 

20. Покупка запчастей для ремонта сантехники (соединительный шланг,  

      стойки крана, трубки для бочка) 

 

Использование средств областного бюджета на подключение библиотек 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» к Интернету. 

                                             2012 год 

 

1. Пакет «Webstream Drive»              1 шт.                100.0 руб. 

2. Пакет«Webstream»                          1 шт.                  90.0 руб. 

                                                                               НДС 34.20 руб. 

                                                                   

3. Комплект для приема спутникового 

    Интернета                                                  1 шт.          5848.0 руб. 

__________________________________________________________________ 

 

4.USB Модем Билайн                           12 шт. Х 1314.0= 15768.0 руб. 

   Безлимитный тарифный план 

   5 ГБ в 1 месяц                                     8 шт. х 437.50 = 3500.0 руб. 

   Кабель-удлинитель USB 2/0  

   Am-At 3.Om                                        12 шт. х 80.0 = 960.0 руб. 
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Таблица 3.1 – Состояние подключения библиотек ЦБС к сети Интернет 

 

Наименование 

библиотеки 

Численность 

населения 

Наличие  

ПК (шт.) 

Наличие 

выхода в 

интернет 

Способы подключения и скорость Стоимость 

подключения и 

абонентская плата 
Ростелеком Спутниковый 

интернет 

USB-модем 

(оператор) 

Другое 

(местный 

провайдер) 

ЦРБ 28421 12 Да +    100 

Детский отдел 

ЦРБ 

28421 1 Да +     

филиал № 2 28421 1 Да +    90 

Филиал №6 803 1 Да   +  1831 

Филиал №7 725 1 Да   +  1831 

Филиал №8 1543 6 Да  +   5848 

Филиал №13 373 1 Да   +  1831 

Филиал №14 833 1 Да   +  1831 

Филиал №16 932 1 Да   +  1831 

Филиал №18 1218 1 Да   +  1831 

Филиал №19 1362 1 Да   +  1831 

Филиал №22 909 1 Да   +  1831 

Филиал №25 1406 1 Да   +  1831 

Филиал №28 910 1 Да   +  1831 

Директор МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района»                                                                                                                                                                                                  Л.М. Елонова 
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4.Культурно-досуговая деятельность 

 

Приведите данные о количестве проведенных в 2012 году массовых 

мероприятий:  

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 
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26 22 114 705 443 83 504 103 32 59/28 201 282 

 

 

Формы, используемые  в массовой работе с читателями Топкинской ЦБС, 

не вошедшие в данный перечень: 

- выставки декоративно-прикладного творчества – 29; 

- фотовыставки – 14; 

- громкие чтения – 29. 
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Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 

2012 
 

 Кол-во 

клубов 

Кол-во 

проведен

ных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

проведен

ных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объединения 

Кол-во 

проведенны

х заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 20  20 363   

Из общего количества: 

Историко-патриотические       

Краеведческие       

Естественно-научные       

Книголюбов 3 27 5 58   

Литературные 1 5     

Художественно-

искусствоведческие 

      

Декоративно-  

прикладного творчества 

  10 251   

Экологические   3 28   

Здоровый образ жизни 1 10     

Универсального содержания 15 160 2 26   

Из общего количества: 

Социально-возрастных, всего 20 202 20 363   

из них: 

Семейных       

Для ветеранов и пожилых 

людей 

4 112     

Женские 10 57     

Мужские       

Молодежные   1 10   

Детских 6 51 19 353   

Для людей с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

      

из них 

детские 6 51 20 363   

взрослые 14 169     

**       

 

В библиотеках ЦБС созданы новые любительские объединения, 

отвечающие запросам пользователей. Начали работу Клубы по интересам для 

женщин «Дачка-садовод» (Осиногривская СБФ №14), «Девчата» (Бархатовская 

СБФ № 10), «У самовара» (Центральная СБФ №22).  Отдельное снимание 

заслуживают начавшие свою работу в 2012 году Клубы, объединяющие в своих 

рядах любителей чтения: «Литературный салон» (Зарубинская СБФ №8), 

«Огонек» (ГБФ №2);  а также кружки для юных книголюбов: «Книгочеи» 

(ГДБФ №3) и «Литературное чтение» (Глубокинская СБФ №7). 
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Основные направления работы библиотек  

Топкинской ЦБС 
 

ГОД    РОССИЙСКОЙ   ИСТОРИИ 

 

 Каждый народ вправе гордиться своей историей. Но история русского 

народа - неповторимая, особенная, самобытная. Ее тысячелетиями создавали 

наши предки, они формировали государственность, по крупицам собирали 

земли, оттачивали русский язык, приумножали культуру, выковывали русский 

характер. То, что нам далось от прошлых поколений, добыто трудом и кровью 

миллионов людей. Поэтому мы с благодарностью должны помнить о делах 

минувших, изучать и знать историю своего Отечества и своего народа. В марте 

2011 года Президентом РФ Д.А. Медведевым был подписан Указ «О 

праздновании 1150-летиия зарождения российской государственности» в 2012 

году. В связи с этим 2012 г. объявлен годом Российской истории. 

     2012 год – это год 1150-летия зарождения российской государственности 

(начало правления Рюрика приходится на 862 год). Кроме того, в наступившем 

году нам предстоит отметить 200-летие окончания  Отечественной войны 1812 

года (и как следствие 200-летие Бородинской битвы), 400-летие окончания 

Смутного времени на Руси, 770-летие победы князя Александра Невского на 

Чудском озере, 340-летие императора Петра I и 150-летие со дня рождения 

российского государственного деятеля Петра Столыпина. 

 Центральная районная библиотека работала по специальному плану 

работы, посвященному Году Российской истории, в рамках которого прошли 

интересные познавательные мероприятия для разных категорий пользователей.  

 Весь год читателей встречал стенд «2012 год – Год Российской истории», 

где размещалась информация о самых важных исторических датах. Книжно-

иллюстративная выставка «Недаром помнит вся Россия, посвященная 

Бородинской битве, привлекала внимание читателей историческими книгами о 

ходе  военных действий и о прославленных героях 1812 года, альбомами с 

фотографиями, буклетами, энциклопедиями. Также были оформлены 

выставки: «2012 – Год Российской истории», «Века минувшие», выставка – 

история «Река времени», выставка – панорама «На том стоять будет 
русская Земля».  

 Учитывая возросший интерес у пользователей к личностям великих 

россиян сотрудники отдела обслуживания ЦРБ оформили выставку – имя 

«Савва Морозов – русский меценат» и выставку – откровение  «Жизнь и 
смерть за Отечество» о  жизни и деятельности П. А. Столыпина. 

 200-летию Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года был 

посвящен исторический час «Бессмертен тот, кто Отечество спас». 

Присутствующие на мероприятии услышали занимательное сообщение о  ходе 
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сражения и  легендарных генералах - участниках Бородинской битвы: М. 

Барклай де Толли, Н. Раевском и П. Багратионе. Многие впервые узнали  

историю романса из к/ф Э. Рязанова  «О бедном гусаре  замолвите слове» на 

слова М. Цветаевой, посвященного герою сражения Александру Тучкову. 

Знатоки истории с интересом отвечали на вопросы викторины.  

 Также с успехом прошли исторический хронограф «Битва на Чудском 

озере»  и час истории «Виват героям русских битв». 

 Инновацией в работе ЦРБ  стала такая форма работы, как Интернет – 

викторина «Отечественная война 1812: события и герои», в которой принять 

участие могли все желающие окунуться в мир истории.  

 Библиотеки - филиалы также провели большую работу по организации и 

проведению разнообразных мероприятий, посвященных Году российской 

истории. В Раздольинской СБФ № 16 прошел литературно-исторический 

вечер для юношества  «Уж постоим мы головою за Родину свою!», 

посвященный Отечественной войне 1812 года». Ребята вместе с заведующей 

библиотекой Г. Ф. Карасевой активно готовились к этому мероприятию: 

подбирали иллюстрации для коллажа о Бородинском сражении, выбирали из 

книг по теме самые интересные на их взгляд моменты, писали отзывы  о 

прочитанном, учили стихи. На самом вечере ребята узнали много нового и  

интересного из беседы библиотекаря, а сами они озвучили выдержки из 

воспоминаний участников тех далеких сражений. Завершилось мероприятие 

показом отрывков из кинофильма «Война и мир».  

 Знаменская СБФ №9 пригласила старшеклассников на познавательную 

историческую вечеринку «Впервые в истории, первые в истории», где ребята 

узнали множество любопытных фактов из истории России, отвечали на 

вопросы викторины «Люди, годы, города».  Молодежь поселка с удовольствием 

приняла участие в театрализованном представлении «Уклад наших предков». 

В ходе вечера они познакомилась с различными предметами быта 

предшествующих поколений и их историей, с нарядами, которые носили 

молодые женщины и девушки, с теми песнями, которые пели их далекие 

прабабушки. А еще научились прясть шерсть на веретене и  прялке. 

Закончилось мероприятие веселым чаепитием с лесным чаем и ватрушками с 

вареньем и загадыванием старинных загадок. 

 В Топкинской СБФ № 19 прошел исторический литературный вечер 

«Недаром помнит вся Россия». Открыла вечер покровительница истории 

богиня Клио, рассказавшая о Бородинском сражении. Ее рассказ дополнила 

интересная видеобеседа старца - участника тех событий. С экрана в зал 

смотрели великий Кутузов и Наполеон, которые вели свой диалог посредством 

цитат. Ребята приняли участие в мини-конкурсе чтецов. посвященном 

Бородинской битве и в видеовикторине  по стихотворению М. Лермонтова 

«Бородино». Такие мероприятия, считает заведующая библиотекой Л. Н. 

Трофимова, наглядно, ярко и живо представляют самые важные вехи 
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российской истории   и вызывают огромное чувство гордости за великую 

Россию и уважение к истории своей страны. 

 В библиотеках Топкинской ЦБС были оформлены книжные выставки: 

«История России в событиях и судьбах», «Северная столица», стенд «Истории 

строки» (Большекорчугановская СБФ №20); выставка – факт «От Руси к 

России» (Зарубинская СБФ №8); выставка – панорама «Россия чтит Бородино» 

(ГБФ № 2); «История Отечества в романах» (ГБФ № 5); «Моя Россия – моя 

история» (Малокорчугановской СБФ №26); «История России в событиях и 

судьбах» (Лукошкинская СБФ №11); выставка – портрет «Льются с этих 

фотографий океаны биографий» (Топкинская СБФ № 19); выставка – открытие 

«Путешествие в 1812 год» (Мокроусовская СБФ № 13) и др. 

 Для пользователей различных категорий прошли: исторический турнир 

«Наши истоки» (ГБФ № 2); устный журнал о героях 1812 года «Потрудились 

для русской славы», исторический вечер к 200-летию Бородинского сражения 

«Мы русские и все преодолеем»,  викторины «Петр Великий – необычный 

царь» и «И вечна будет Русь» (Большекорчугановской СБФ №20); 

исторический час «Россия вчера и сегодня», посвященный 1150-летию 

зарождения Российской государственности (Шишинская СБФ №25); поле чудес 

к 340-летию Петра Первого «Великий реформатор», познавательно-игровая 

программа «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» (Черемичкинская СБФ № 24); 

литературная гостиная «Бородинское поле», час героического портрета 

«Российской истории славные лица. Александр Невский» (Лукошкинская СБФ 

№11); интеллектуальная игра «Колесо истории», час воинской славы «На поле 

Куликовом», исторический экскурс «Предания веков», час фольклора «Тайна 

Ильи Муромца», вечер–портрет «Александр Невский» (Магистральная СБФ 

№ 12); урок славы «Бородинское сражение» (Опаринская СБФ №28);  

исторический час «Святые дочери России» (Осиногривская СБФ №14) и др. 
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Воспитание гражданственности и патриотизма 
 

   В настоящее время как никогда остро стоит проблема воспитания 

гражданственности и патриотизма. Поэтому важнейшей целью библиотек 

Топкинской ЦБС является формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, воспитание социально зрелого поколения россиян.  Патриотизм и 

гражданственность выступают как составные части социального и духовного 

развития человека. Основой же формирования патриотического самосознания 

читателя является знание истории Отечества, ее великих событий, дат и имен. С 

этой целью в 2012 году был проведен большой цикл мероприятий, 

посвященный Году Российской истории (см. раздел «Год Российской 

истории»). Но данной  теме были посвящены и многие другие мероприятия 

для различных категорий пользователей библиотек, главная задача которых - 

пробудить у них гордость за свой народ, активный интерес к истории своей 

страны. 

        В Центральной районной библиотеке прошел  цикл мероприятий  «Шаги к 

Победе», посвященный 67–летию Победы в Великой Отечественной войне. Час 

истории «Во имя павших и живых во имя» был посвящен снятию блокады 

Ленинграда и битве за Сталинград. Колесо истории «Мужество останется в 

веках» знакомило слушателей жизнью и деятельностью советских полководцев, 

в бою добывших Победу в страшной войне. В школе № 2 в нескольких классах 

прошел урок города «Топкинцы в годы войны», в ходе которого главный 

библиограф О. А. Бек и ведущий библиотекарь С. М. Чечельницкая рассказали 

ребятам о вкладе, который внесли топкинцы в великое дело Победы. Урок 

включал в себя презентацию-видеообзор  диска об У. А. Мокрушеве, полном 

кавалере Ордена Славы, нашем - топкинском герое.   

 К Дню Победы в Мокроусовской  СБФ №13 собрались ветераны войны и 

труда на ретро-вечер «Песни военных лет».  Под граммофон с грампластинками 

люди за чашкой чая вспоминали те нелегкие времена, подпевали знакомым 

мелодиям.  Литературно-музыкальная композиция «Давно закончилась война», 

урок памяти «Набат войны нам вновь стучит в сердца», урок мужества 

«Колыбель героев ратных - вечный Сталинград»  прошли в Зарубинской СБФ 

№8. 

          «Есть в памяти мгновения войны» - так назывался вечер встречи 

поколений, который прошел в Большекорчугановской СБФ № 20. На встречу с 

молодежью пришли труженики тыла, и дети войны. Цель этого мероприятия – 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, любви к Родине,  

уважения к истории России, старшему поколению. Все присутствующие смогли 

увидеть выставку – панораму «Помним погибших, чтим живых», стенд «Война 

глазами художника», а также стенд с портретами односельчан «Наши 

ветераны». Встреча началась замечательными стихами о Дне Победы, а затем 

выступали труженики тыла. Каждый из рассказов трогал души 

присутствующих, ведь судьба каждого из них достойна настоящего романа. А 
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затем взрослые и дети участвовали в разнообразных состязаниях: конкурсе 

военной песни «Эх, путь дорожка фронтовая…», конкурсе веселых историй  

«Солдатские байки». Закончился вечер дружным чаепитием. 

         14 ноября 2012 года в Центральной районной библиотеке прошла  

презентация книги  «Зазвучавшие вновь голоса» «Ангелы за колючей 

проволокой», посвященная малолетним узникам фашистских концлагерей. На 

встречу пригласили председателя правления Кемеровского областного 

отделения Российского Союза бывших малолетних узников фашизма – 

руководителя проекта книги Александра Фроловича Шураева, членов 

правления Кемеровского отделения Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашизма Сорокину Людмилу Матвеевну и 

Клянину Валентину Владимировну. 

        Вышедшая в свет книга – это уже третья книга о проживающих в Кузбассе 

узниках фашизма. Созданная на основе воспоминаний детей, заключенных в 

плен фашистами, она собиралась по частицам долгие 15 лет. В ее создании 

участвовало огромное количество людей – родственники бывших узников, 

 сотрудники социальной защиты и многие другие. Слайд – презентация о детях  

узниках концлагерей, книжная выставка «Ангелы за колючей проволокой», 

стихотворения и патриотические песни военной поры  создавали на 

мероприятии особую  атмосферу. Своими  трагическими  воспоминаниями  с 

присутствующими поделились бывшие малолетние узники - жители нашего 

города: Шкуропатская Полина Николаевна, Клименкова Екатерина 

Кузьминична и Почтарев Василий Тимофеевич. Истории  выступающих ранили 

сердце каждого  участника мероприятия, многие не могли сдержать слез. 

Ребята – старшеклассники, присутствующие на мероприятии, буквально ловили 

каждое слово выступавших, поражаясь невиданной жестокости фашистов, 

удивляясь мужеству маленьких русских людей и самоотверженности их 

матерей. 

          Замечательные  добрые слова в адрес молодого поколения  и слова 

благодарности  А. Ф. Шураеву прозвучали  от заместителя  главы по 

социальным вопросам Топкинского муниципального района Трезубовой 

Татьяны Владимировны. Александр Фролович Шураев в своем выступлении 

подчеркнул:  «Книга – это работа по увековечению памяти о людях войны. 

Пройдет совсем немного времени и этих людей не останется. Вот почему так 

важно успеть сохранить для потомков их живые голоса или собственноручно 

написанные воспоминания». 

           22 июня 2012 года страна отметила 71-ую годовщину со дня начала 

Великой Отечественной войны. Сотрудники ЦБ подготовили и провели вечер 

– реквием «Когда стою у вечного огня»,  посвященное этой скорбной дате. На 

мероприятии прозвучали  факты о событиях 22 июня 1941 года  по стране и 

городу Топки и Топкинскому району. Ведущие читали стихи поэтов – 

участников Великой Отечественной войны: Мусы Джалиля, Константина 

Симонова, Юлии Друниной и др.   Коллектив народной песни «Рябинушка»  
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из  Дворца культуры  «Цементник» исполнил песни военной тематики. 

Многие из участников мероприятия не могли сдержать слез. Спустя столько 

мирных лет, война эхом звучит в душах людей и обрушивается  страшными 

историческими фактами. 

       

            В 2012 году Всесоюзная пионерская организация отмечала свой юбилей. 

Ровно 90 лет назад,  19 мая в 1922 году, в Советском союзе появились первые 

пионеры. Они жили интересами своей страны и своего народа, делили с ней 

все радости и тяготы жизни. Этот праздник объединил  не одно поколение 

россиян, граждан разных стран, людей родом из детства, мира фантазии, 

творчества, радости. В центральной районной библиотеке прошел праздник 

«Пионер всем пример», посвященный Дню пионерии,   

         Программа праздника была очень насыщенной и яркой.  В фойе гостей 

встречали сотрудники библиотеки с алыми галстуками  и  юбилейными 

эмблемами.  Все  приглашенные гости  могли выпить стакан травяного чая и  

попробовать самое пионерское из всех пионерских блюд – печеную картошку. 

Это удивительно простое блюдо вызвало очень много позитива  и навеяло 

многим воспоминания о  пионерских походах и посиделках у костра.  

           В читальном зале библиотеке собралось свыше 70 человек:  ветераны 

пионерского движения, педагоги, школьники и студенты. Праздник 

объединил сразу несколько поколений. Торжественную часть мероприятия  

украсило выступление агитбригады учеников школы №2. Пионерские 

речевки, девизы  и песни в исполнении ребят внесли нотки праздничности и 

задора. 

           Представители  Совета молодежного самоуправления (СМС) во главе с 

главным специалистом  отдела по делам молодежи администрации 

Топкинского района И. Н. Ковшовой, подготовили  интересный экскурс в 

историю пионерской организации и рассказали о деятельности и достижениях  

этого движения. Много интересных воспоминаний из жизни топкинской 

пионерии прозвучали из уст ветеранов пионерского движения: Ярощук Л. А., 

Бондарик Н. И., Борисенко С. В., Ткачевой Л. И., Черкасовой Г. Ф., Ильиных 

Л. И., Филипповой Л. И., Чечельницкой С. М., Прониной Г. С., Яковлевой Н. 

И. Настоящим подарком стало музыкальное  выступление одного из лидеров 

пионерского движения  Ирины Давыдовой. Вся аудитория  с удовольствием 

подпевала вместе с ней слова самых известных пионерских песен под гитару. 

        Важным итогом этой встречи стало то, что поколение ветеранов 

пионерского движения окунулось в атмосферу  своей юности, вспомнило  о 

лучших моментах пионерского прошлого. Бывшие пионерские активисты 

дали «отеческий» наказ молодому поколению. А молодое поколение 

рассказало о своих достижениях и перспективах развития!!!! Хорошее растет 

поколение и,  значит, жизнь продолжается!!!!!  

          12 июня, в День независимости России, Центральная библиотека 

приготовила для своих читателей  праздничную программу. Читатели приняли 

участие в уличной акции «Читающий город», посвященной присвоению 
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Топкинской ЦБС имени В. М. Баянова. Работники библиотеки раздавали 

прохожим  визитки с приглашением посетить «новую» библиотеку – 

библиотеку имени В. М. Баянова, а также  листовки о творчестве знаменитого 

кузбасского поэта. Буккроссинг «Прочитал сам, передай другу» тоже привлек 

внимание жителей города.  

           В День России в Бархатовской библиотеке (СБФ № 10) прошла 

праздничная программа «Моя Россия–моя история»; в Шишинской  СБФ №25 

– информационный час «День России», поэтический час «О Родине большой 

и малой», беседа «Символы российской государственности»; в Усть – 

Сосновской СБФ № 12 – путешествие «Что значит Родина моя»; в 

Магистральной СБФ № 12 – литературно-музыкальная гостиная «Слово о 

Родине»; в Центральной СБФ № 22 - брейн-ринг «Государственная символика 

державы»; в Опаринской СБФ №28 – конкурс чтецов «Моя родина - Россия» и 

др. 

        Ко Дню защитника Отечества в Центральной СБФ № 22 прошла 

конкурсно-игровая программа «Марш-бросок» для старшеклассников. Ребят 

ждала экскурсия по книжной выставке «Держава армией крепка» и 

конкурсная эстафета. Бархатовская СБФ №10 провела вечер «Армейская 

служба», где на встречу с будущими призывниками пришли семьи ребят, 

служивших в Афганистане и Чечне, а также те мужчины, которые служили по 

контракту. Для них был подготовлен концерт, где школьники читали стихи, 

танцевали, пели, а затем приглашенные защитники  ответили на вопросы 

присутствующих и с удовольствием приняли участие в игровой программе  

«Будущий солдат». «Богатырь-2012» - так называлась конкурсная программа, 

прошедшая в Знаменской СБФ №9. Заведующая библиотекой Т. И. 

Мусофирова рассказала о том, что Русь всегда славилась своими 

защитниками, а   неиссякаемая сила досталась им от далеких предков, о 

которых сложены легенды, песни и сказания. Ребята с удовольствием приняли 

участие в разных конкурсах и викторинах.  
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Правовое просвещение населения 
   

  Правовое государство начинается с гражданина, который прежде всего 

знает законы своей страны, правовые нормы своего региона. В условиях 

современного мира огромное значение имеет  повышение уровня правовой 

культуры населения и формирование у них  юридических знаний, ведь каждому 

человеку необходимо знать свои права, быть готовым отстоять свои интересы 

законным способом. 

 В Центральной СБФ №22 были оформлены книжные выставки 

«Государство и право», «Терроризм – угроза обществу», проведена 

профилактическая беседа «Как уберечь себя от грабежа и мошенничества». 

Книжная выставка «Правовой вестник», информационный час «Азбука права» 

прошли в Топкинской СБФ №19; информбюро «Среда обитания: что мы знаем 

о своих правах» к Всемирному дню прав потребителей прошло в Шишинской 

СБФ № 25. Зарубинская СБФ №8 пригласила читателей на встречу с сельским 

участковым «Храни порядок и порядок сохранит тебя», был проведен час 

информации «Закон есть закон». 

В Центральной районной библиотеке уже много лет проходит 

ежемесячная акция «Правовое поле пенсионера». С пожилыми людьми и 

ветеранами встречаются специалисты Администрации Топкинского 

муниципального района, Управления Пенсионного фонда России  по г. Топки и 

Топкинскому району, представители Сбербанка, Россельхозбанка, других 

организаций. Они рассказывают работе своих учреждений,  о новых видах 

услуг, отвечают на вопросы, дают консультации. Данная форма работы хорошо 

зарекомендовала себя и пользуется популярностью среди горожан, помогая 

найти ответы на интересующие их вопросы и разрешить те или иные проблемы. 

 В библиотеках  Топкинской ЦБС накоплен опыт работы по правовому 

просвещению населения, в том числе по правовому просвещению избирателей. 

С каждыми выборами развивается система справочно-библиографического и 

информационного обслуживания по вопросам избирательного права; 

оказывается информационная поддержка молодым избирателям. Используя 

разнообразные формы и методы библиотечной работы, информационного 

обеспечения, библиотекари акцентируют внимание аудитории на разъяснении 

законов о выборах, правил голосования, основ избирательного права. 

Практически во всех библиотеках-филиалах организованы уголки молодого 

избирателя, информационные стенды о ходе выборов. 

  Накануне выборов Президента в Центральной районной библиотеке 

велась активная информационная работа. В фойе была оформлена выставка – 

актуальная тема «Время выбирать», которая содержала материалы о 

проведении выборов, о кандидатах в президентах,  полемические статьи из 

периодических изданий.  

 Для молодых избирателей  библиотекари отдела обслуживания провели 

перекрестки мнений «Голосуй, не комплексуй!» (Топкинский технический 

техникум), «Россию строить молодым» (старшеклассники школы №2), 

информина «Голосуй за свое будущее». Со взрослым населением накануне 

выборов вела работу ведущий библиотекарь ЦРБ С. М. Чечельницкая. Ею был 
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подготовлен и проведен  информационный час по страницам СМИ «4 марта – 

выборы Президента РФ. Право каждого – свободный выбор» в Отделении 

дневного пребывания и обществе слепых.  

 В селах Топкинского района накануне выборов проходил выездной 

устный журнал «Твой выбор», в котором принимали участие работники 

культуры ДК «Цементник», сельских КДЦ. Библиотека, которую представляла 

С. М. Чечельницкая, вела в этом устном журнале информационную страничку 

«Право каждого – свободный выбор». Это мероприятие прошло в 12 малых 

селах. 

 24 июня 2012 г. в Топкинском районе состоялся  День выборов Главы 

Топкинского района. В этот день в Центральной районной библиотеке 

вниманию читателей были предложены книжная выставка - экспозиция 

«Россия – это мы!», беседа – обзор «Наш Топкинский район», экспозиция 

издательской продукции Топкинской ЦРБ «Топки – город мастеров».  
 14 октября 2012 года состоялись выборы в органы местного 

самоуправления Топкинского района. Центральная районная библиотека  также 

провела цикл мероприятий в рамках предвыборной кампании.  В методико – 

библиографическом отделе было выпущено методическое пособие для 

библиотекарей «Выборы», презентация которого состоялась на  семинаре для  

сотрудников ЦБС «Работа библиотек по правовому просвещению 

избирателей». В отделе обслуживания ЦРБ оформлены выставка - актуальная 

тема «Время выбирать» и выставка – агитация «Мой выбор! Моя жизнь! Моё 

будущее!». Перед каждым массовым мероприятием, которое проходило в 

библиотеке, вниманию слушателей предлагалась  пятиминутка экспресс - 

информация  «Выбери свою судьбу» (по страницам периодических изданий) –

Для молодых избирателей прошел информационный час «Политика. Право. 

Выборы», информина  «Молодежь выбирает будущее», информационный час 

«Все на выборы». 
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Экологическое просвещение населения 

 
Большое внимание в своей работе библиотеки Топкинской ЦБС уделяют 

экологическому просвещению населения. В Знаменской СБФ №9 и 

Магистральной СБФ № 12  работают экологические кружки для детей.   

В рамках Дней защиты от экологической опасности в библиотеках 

проходят самые разнообразные мероприятия. В Центральной районной 

библиотеке прошла познавательная программа «Хлеб на стол, и стол – 

престол»,  фотовыставка «Люди заводят собак, а кошки – людей», праздник 

«По дороге к доброму здоровью» к Всемирному дню здоровья.   

В библиотеках – филиалах прошли следующие мероприятия: акции 

«Посади дерево» и «Оформи клумбу» (Бархатовская СБФ №10); литературно- 

музыкальная композиция «Природа в музыке и поэзии», конкурсная 

познавательная программа «Мать–водица – всему царица», игровые 

программы «Весенние братья - месяцы» и «Цветочный хоровод» (Знаменская 

СБФ №9); выставка – путешествие «Места заповедные», выставка – совет 

«Календарь садовода» (ГБФ №2); акция «Сохраним родник» (Шишинская СБФ 

№25); экологический поэтический десант «Живи, родник» (Магистральная 

СБФ №12); фотовыставка «Земля – наш дом» (Лукошкинская СБФ №11); 

выставка-оригами ко дню птиц «Рукотворные птицы», экскурсия в лес 

«Грибное царство», посиделки  «Первая барыня - капуста», час здоровья «Разве 

здоровье не чудо?» (Черемичкинская СБФ №24) и др. 

Интересные мероприятия подготовила и провела заведующая 

Большекорчугановской библиотекой №20  Е. И. Перевозникова. В библиотеке 

читатели всех возрастов приняли участие в конкурсной экологической 

программе «Семейный вечерок», игре – путешествии «На помощь экологии», 

эковыставке «Вторая жизнь вещей». Особым вниманием пользовалась 

постоянно действующая выставка-просмотр «Разрушим стены равнодушия к 

природе», где размещались книги, буклеты, призывы и листовки, экоплакаты, 

информация о Днях защиты от экологической опасности, тематические папки-

накопители. Необычной и очень востребованной оказалась выставка 

лекарственных растений «Зеленая аптека», где рядом с книгами по теме 

располагались живые и высушенные букеты целебных растений. Многие 

читатели с интересом узнавали что-то новое о том или ином знакомом 

растении, могли увидеть его образцы прямо на выставке и прочитать о том, как 

правильно готовить настои и отвары.  В увлекательной форме прошел конкурс 

юных эрудитов «Три стихии», посвященный Дню животных. Запомнился юным 

читателям театрализованный утренник «О воде с тревогой и любовью», 

конкурсная программа «Здравствуйте, пернатые», конкурсная игровая 

программа «Войди в природу другом».  

Экологический праздник  «Наш дом – планета Земля», прошедший в 

Большекорчугановской СБФ №20 заставил и взрослых, и молодежь задуматься 

о том, как нуждается природа в защите. На мероприятии звучали стихи о 

природе, звуки леса, голоса птиц, журчание воды, все с удовольствием приняли 

участие в конкурсе экологического плаката, в экологической викторине, в 
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написании пожеланий любимой планете Земля. Участники праздника желали 

Земле яркого Солнца, красивых и чистых лесов, пения птиц, а завершением 

мероприятия стали слова: 

  Я люблю тебя, Земля, 

  И хочу, чтоб ты жила, 

  Хорошела с каждым годом, 

  Плодоносила, цвела! 

Эко-праздник села «Парад цветов и овощей» подготовила Мокроусовская 

СБФ №13. Он получился многолюдным и красочным. Веселые конкурсы, 

зажигательные номера художественной самодеятельности, выставки поделок из 

овощей - все это радовало гостей и участников праздника.  

В конкурсной программе «Лучшая улица» приняли участие жители 4-х 

улиц. В первом конкурсном задании «Улиц наша – нет тебя краше» команды 

жителей представляли визитную карточку, рассказывали о тех людях, кто 

живет на улице: о самых маленьких и самых пожилых жителях, о юбилярах 

года и о том, какие имена распространены на улице. 

Во втором задании - «Каждому цветку свой сезон» -  участники показали 

свои знания и эрудицию о цветах, а также составили интересные 

флористические композиции из предложенных цветов и трав, дав им 

необычные названия. В конкурсе «Ателье моды» девушкам и женщинам 

пришлось создать уникальный костюм из цветов. В итоге на суд зрителей и 

жюри были представлены «цветочные» модели для сада, для вечерних 

прогулок, костюмчик для пляжа и вечерний наряд. «Созвездие талантов» - это 

задание позволило оценить творческий потенциал конкурсантов. Жители 

улицы Базовая показали сценку «Репка», улица Молодежная исполнила танец 

цветов. Команда с улицы Центральной пропела веселые частушки о цветах, а с 

улицы Октябрьская подготовили музыкально – поэтическое попурри о цветах.  

В заключение праздника были подведены итоги выставки «Все, что 

подарила осень – на выставку просим». Фантазии селян не было предела, 

поражали своей красотой туфельки из огурца, рыбы из дайкона, луковые 

семейки, красивые букеты и множество других поделок. Заведующая 

библиотекой Т. П. Курленкова, говорит о том,  что с каждым годом в этом 

конкурсе участвует все больше жителей поселка. Такие мероприятия 

объединяют и открывают ранее не известные таланты жителей, а жители 

других улиц заявили о том, что на следующий год они посоревнуются   с  

нынешними победителями с улицы Центральной и обязательно будут первыми. 
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Нравственно-эстетическое воспитание 

 Целью нравственного воспитания как подрастающего поколения, так и 

взрослых людей, является формирование общечеловеческих норм поведения. 

Это составляет основу смыслового звучания библиотечных мероприятий, 

направленных на развитие нравственной платформы человека. 

 Нравственно-эстетическое воспитание является неотъемлемой частью 

библиотечной работы. Оно обогащает внутренний мир человека, формирует 

доброе, внимательное отношение к окружающим людям, помогает оценивать 

поступки с нравственной точки зрения, дарит радость приобщения к 

прекрасному, помогает ощутить красоту окружающего мира. Стремление 

открыть читателю мировые шедевры литературы, музыки, живописи, разбудить 

любовь к прекрасному, фантазию и потребность творческого созидания, 

способствовать развитию культурной, образованной, гармоничной личности – 

таковы основные задачи библиотек, развивающих направление эстетической 

гармонизации личности. 

 Особенность нравственно-эстетического воспитания в библиотеке 

состоит в том, что оно происходит в условиях приобщения к книге, развивает 

любознательность и творческую инициативу, учит  вдумчиво относиться к 

содержанию произведений. Книжные выставки, литературно-музыкальные 

вечера, уроки доброты, праздники – это те формы работы, которые 

используются в библиотеках Топкинской ЦБС по нравственно-эстетическому 

развитию личности.. В Лукошкинской  СБФ №11 был проведен целый цикл 

мероприятий по творчеству знаменитых художников: выставка – удивление 

«Взгляд на природу глазами мастера» по творчеству И. Шишкина, час 

искусства о Леонардо да Винчи «В мире прекрасного», галерея «Мастер 

портрета» о И. Крамском, беседа о П. Айвазовском «Кистью и душой». 

Шишинская СБФ №25 пригласила читателей в «Путешествие по Эрмитажу», на 

книжную выставку «П. Третьяков – купец, меценат». В Соломинской СБФ №18 

прошел  урок эстетики «Сколько света и тепла в дымковской игрушке», в 

Опаринская СБФ №28 -  цикл бесед «Этикет для школьников», мастер – класс 

«Чудо мастера», в ГБФ №5 -  игровая программа «Учимся этике». 

 В рамках Дней культуры в Кузбассе в Центральной районной библиотеке 

прошли следующие мероприятия: стенд «Профессия вечная, библиотечная», 

книжно-иллюстративная выставка  «Славянская тетрадь», выставка 

печатной продукции Топкинской ЦРБ «Ярмарка идей», выставка – просмотр 

«Топки литературные», торжественное собрание, посвященное 

Общероссийскому дню библиотек, конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь года – 2012. Душа дела». 

 В Центральной районной библиотеке много мероприятий посвящается  

фольклорным праздникам. К православному празднику Крещения были 

проведены  часы православной беседы «Феномен Крещенской воды» и 
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«Крещенье Господне», книжная выставка – совет «Поститесь на здоровье» к 

Пасхе.  

 Наиболее веселый и любимый праздник наших читателей – Масленица. 

В центральной библиотеке прошли: фольклорно-игровая программа 

«Масленица – кривошейка», познавательная беседа с элементами викторины 

«Как на маслену неделю…». Большим вниманием пользовались книжно-

иллюстративная выставка «Семь масленичных деньков», выставка – 

православие «Сударыня – Масленица». В день Масленицы на абонементе ЦРБ 

работало ставшее традиционным  библиокафе «Чаепитие на Масленицу», где 

читателей угощали чаем с блинами, сушками, медом и вареньем, а также 

проводили веселые конкурсы и викторины.  

 В библиотеках-филиалах всегда с успехом проходят разнообразные 

мероприятия, посвященные народным праздникам: праздник к Дню Ивана 

Купалы «Огонь, вода и … надежды» (Шишинская СБФ №25); посиделки 

«Светлая Пасха», конкурсная – познавательная программа «Нептуновы 

забавы» (Раздольинская СБФ №16); новогодний праздник «Русские забавы», 

праздничная программа «Пасхальный ларец», фольклорный праздник 

«Именины Домового», конкурсная программа «Не все стрельцу яблочко» 

(Большекорчугановская СБФ №20); вечер гаданий «Раз в Крещенский вечерок», 

выставка народных рецептов «Светлая Пасха»; развлекательная программа 

«Гуляй на святки без оглядки» (Юрьевская СБФ №26) 

 8 июля 2012 года Россия в пятый раз отметила общественный 

всероссийский праздник - День семьи, любви и верности. Это день памяти 

святых Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и брака, чей 

супружеский союз считается образцовым. Центральная районная библиотека 

провела уличную акцию «Ромашковое поле», посвященную этому  Дню. 

Название акции выбрано не случайно, т.к. символом праздника  выбран 

незатейливый, но такой прекрасный цветок ромашка. Читателям библиотеки и 

прохожим на улице раздавали  открытки – поздравления с изображением 

святых Петра и Февронии. Главной целью акции это напоминание жителям 

города о предстоящем празднике и его главной идеи - благочестие, взаимная 

любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных 

нуждах своих сограждан. Также накануне этого праздника прошел урок любви 

и верности «Легенда о любви: святые Петр и Феврония», на котором 

присутствовали ребята из ДТДиМ. Они   узнали о традициях  и символах 

нового праздника, об истории его возникновения и рассказ о  покровителях 

этого замечательного  события - святых Петре и Февронии, не оставил никого 

равнодушными. История любви  удивительной пары -  это и красивая сказка  и 

отличный пример для всех любящих сердец на все времена.  

 Дню матери был посвящен праздник «Загляните в мамины глаза», 

который прошел в Центральной СБФ №22. Он был подготовлен силами 

участников двух Клубов по интересам, работающих в библиотеке – детского  

«Почемучка» и взрослого «У самовара». Ведущими вечера стали дети, которые 



 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова»  

 

 36 

приготовили для женщин стихи, песни, веселые сценки, конкурсы. Самый 

юный участник представления – 6-летний Егор – рассказал стихотворение про 

маму и сумел сказать поздравительные слова на английском языке, чем 

растрогал всех присутствующих. Взрослые участницы активно участвовали 

вконкурсах, сами читали стихи, а закончился праздник совместным 

исполнением песни про маму, добрым общением за чаем. 

 В Центральной СБФ №22 пригласила селян на семейный вечер «Самая 

дружная семья». Библиотека была празднично украшена воздушными шарами, 

оформлена выставка семейных фотографий «Семья – ключ к счастью». Семьи 

разделились на команды взрослых и детей и приняли участие в веселых 

конкурсах:  «Танцевальном», «Белошвейка». «Марафон скороговорок». 

Закончился вечер дружественным чаепитием с веселыми рассказами, пением 

песен.  

 Праздник «Семейная академия», посвященный Дню семьи, любви и 

верности, прошел в Большекорчугановской СБФ №20. Целью этого 

мероприятия стало возрождение традиций семейного чтения, развитие 

творческих способностей, формирование позитивного образа жизни. 

Мероприятие было подготовлено совместно с сельским КДЦ. На заднике 

клубной сцены разместили ромашку из ватмана – символ праздника, в зале – 

плакаты с пословицами о семье, букеты цветов. Вечер начался с рассказа об 

истории возникновения праздника, а затем всем присутствующим предложе6но 

создать «новые семьи». Ведущая просит не удивляться, если, например, папа 

превратился в маму, а ребенок – в кошку или бабушку. В итоге собралось три 

необычные «семьи», которым нужно было придумать себе оригинальную 

фамилию. Так появились семьи Степашкиных, Весёлкиных и Разудальцевых. 

Папы должны были нарисовать дом, сыновья – быстрее скрепить ниткой как 

можно крепче свою семью, бабушки – отгадать кулинарные загадки, кошки – 

наловить как можно больше «мышек» - спичечных коробков, мамы - 

смастерить праздничный наряд из скрепок, газет и ножниц. А вместе семейная 

команда перебирала крупу на скорость и играла на ложках любимую мелодию. 

Украшением вечера стали песни вокальной группы КДЦ. Праздник закончился 

подведением итогов и награждением участников и победителей, веселым 

чаепитием. Селяне расходились по домам в приподнятом настроении и еще 

долго обсуждали семейный праздник. 

 Запомнился и получил много теплых отзывов «Семейный вечерок», 

посвященный Международному Дню семьи, прошедший также в СБФ №20. 

Основной целью этого мероприятия, в котором  участвовали три семьи, стало 

воспитание любви и уважения к родным и близким, развитие творческих 

способностей.   Семьи заручились поддержкой болельщиков и прияли участие в 

разных конкурсах: «Послание потомкам», «Хозяюшка», «Выполним уроки», 

«Краеведческий экспресс». Во время семейных посиделок зрители не скучали и 

активно принимали участие – читали стихи, отвечали на вопросы викторины. 

Вечер получился очень веселым, познавательным и праздничным, все 

зарядились положительными эмоциями. 

 8 марта – красивый весенний праздник. К этой дате в ЦРБ прошел час 

интересных сообщений «Великие женщины мира», где подростки узнали  о М. 
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Плисецкой, Клеопатре, Княгине Ольге. В ПУ – 76 заведующая отделом 

обслуживания И. В. Малышева провела литературно – музыкальную 

композицию  «Великих женщин имена». Этой дате были посвящены: 

конкурсная программа «Хранительница семейного очага» (Магистральная СБФ 

№ 12); тематический вечер «Для милых дам» (Топкинская СБФ №19) и др. 

 24 ноября, накануне Дня матери, в Центральной библиотеке прошло 

увлекательное мероприятие – мастер-класс  «Кукла для мамы своими руками».  

Уже не в первый раз сотрудники  библиотеки пригласили для проведения 

мастер–класса, удивительную женщину-рукодельницу и  очень позитивного  

человека  Валентину Яковлевну Иванову.  Темой   занятия стало изготовление   

куклы – берегини.  Валентина Яковлевна и сотрудники библиотеки   рассказали  

воспитанникам МКУ «Центра «Семья » и специалистам, которые работают  с 

этими детьми, об интереснейшей истории  и традициях связанных  с 

появлением  народных кукол.  О том, что подросткам было интересно на 

занятии, говорили их искрящиеся  глаза и желание сделать для своей мамы к 

празднику самую красивую, самую необычную  куклу.  Ребятишки   старались  

выбрать и ленточку понаряднее, и  ткань поярче, и кружево повоздушнее.  

Старания увенчались успехом, каждый сделал своими руками неповторимую 

куклу. 

          Ах, как ярок, как многозвучен мир вокруг нас! Сколько красок, оттенков, 

полутонов… Занятие флористикой помогает приоткрыть для себя  этот 

увлекательный мир. В Центральной районной библиотеке прошел мастер-класс  

по флористике «Цветочная фантазия» для старшеклассников. Провела занятие 

для ребят  Иванова Валентина Яковлевна, человек  увлеченный, много лет  

занимающаяся   цветочным дизайном. Вместе с ней  школьники  попытались 

сохранить яркую память о лете в композициях, составленных из сухих трав, 

цветов, листьев и веток, злаков и кореньев.  

          Валентина Ивановна рассказала, как можно своими руками  сделать саше 

из высушенных растений. Высушенные растения – прекрасный материал для 

ароматических смесей. Ими можно наполнить маленькие подушечки. Давно 

уже не секрет,  что наполненные ароматными травами и развешанные в кухне 

саше, придадут ей уют и наполнят приятными запахами, а также послужат в 

качестве оберега и улучшат качество сна. Необычный «урок» очень понравился 

ребятам и Валентина Яковлевна провела еще несколько таких занятий для 

старшеклассников из других классов.. 

 9 сентября отмечается Всемирный день красоты, который проводится с 

1995 года по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии. 

Сотрудники  Центральной районной библиотеки подготовили и провели в 

школах города имидж-беседу  «Живёт на свете красота».  Откуда оно 

взялось, это искусство украшать своё  лицо? С чего начался макияж? Сколько 

ему лет? Чем пользовались наши далёкие предки (если вообще, пользовались)?  

Разве не интересно?   Да что там косметика, у древних египтян, говорят даже 

лампочка была! Только не знали, к чему её приладить. Так и забыли... А про 

косметику не забыли и не случайно амые главные приёмы и рецепты именно 

оттуда, из глубокой древности. Ведущий библиотекарь ЦРБ М. П. Петренко 

сумела найти такие удивительные факты из истории современной моды, 
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представила такие интересные книги по этой теме, что даже мальчишкам – 

подросткам было не до шуточек. Вопросов от них поступило больше, чем от 

представительниц  прекрасной половины человечества.  
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Выставки декоративно-прикладного творчества 

 Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов 

гармонического развития личности. Посредством общения с народным 

искусством происходит обогащение души человека, прививается любовь к 

своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям 

национальные традиции и выработанные народом формы эстетического 

отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть мир 

прекрасного, развивать художественный вкус. 

 В ноябре 2012 года в Центральной районной библиотеке открылась 

творческая выставка декоративно-прикладного искусства «В гостях у 

волшебников» воспитанников детского дома «Островок» (д. Малый Корчуган), 

посвященная 70-летию образования Кемеровской области. Инструкторы по 

труду Теплищева Л. М. и Теплищева Е. В. подготовили совместно с детьми 

детского дома различные поделки,  вязаную мягкую игрушку, композиции с 

использованием лоскутной пластики. Ребята, занимающиеся в кружке 

«Бумажная фантазия» под руководством Мызниковой Е.А. оформили свои 

поделки в виде «садика», где  жили огромные зеленые лягушки (модульное 

оригами), а настоящий «бассейн» с кувшинками, красивым лебедем и зайчик  

(модульное оригами) изумительно вписался в композицию. Все 

присутствующие на открытии выставки, а затем и на экскурсиях, с огромным 

интересом и удовольствием рассматривали творческие работы детей и 

удивлялись неожиданным решениям применения бросового материала и 

оригинальности поделок.  Свои добрые пожелания они оставили в «Книге 

отзывов».  Выставка закончила свою работу встречей с Теплищевой Л. М,  где 

она рассказала об увлечениях детей, а также  провела мастер-класс «Мой 

любимый старый зонтик» и научила, как смастерить бахилы, сумки  и другие 

интересные вещи  из старых зонтиков. 

 Человек всегда стремится украсить мир вокруг себя и, благодаря своей 

фантазии, изменить свой быт до неузнаваемости. Накануне Международного 

дня пожилых людей в Центральной районной библиотеке открылась очередная 

творческая выставка декоративно-прикладного искусства «Россыпь 

талантов» Черемичкинского сельского поселения, посвященная 70-летию 

образования Кемеровской области. Участниками выставки, жителями села 

Черемичкино,  представлено  около ста работ, с использованием не только 

классического материала, но и бросового. Выставку мастериц Черемичкинского 

сельского поселения посетило более 300 человек. И дети, и взрослые с 

огромным интересом знакомились с творческими работами талантливых 

земляков. 

 Изумительно смотрятся декоративные бутылки Переваловой Л. В, и 

 Вяткиной О. В. Великолепные снежинки, колокольчики, гирлянды на тему 

«Снежная фантазия»  Булатовой М. С., связанные крючком и спицами, удивили 

посетителей выставки. Очень понравились  фотопейзажи  Гульмановой О. В., 
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кемеровская роспись Шваб И. И.,  вышитые картины Ани Гульмановой.  

Отдельно хотелось бы отметить  поделки кружка «Очумелые ручки». Под 

руководством Булатовой М. С. и Гульмановой Н. П. ребята  творят чудеса: 

«живые» коробочки, клеевой пэчворк, аппликации, все это вызывает 

неподдельный интерес, как у взрослых, так и у детей. 

  В рамках работы выставки прошла творческая встреча с М. С. Булатовой 

- одной из участниц выставки, которая рассказала об увлечениях каждой из 

участниц, познакомила с их работами. Марина Сергеевна заведует  

Черемичкинской сельской библиотекой-филиалом  № 24, она вяжет, шьет, 

вышивает. Особенно понравилась участникам встречи ее идея украшения 

новогодней елки снежинками и колокольчиками, связанными крючком.  

«Модницей» Бабой Ягой, которую смастерила Марина Сергеевна, 

 восхищались и дети, и взрослые. Используя такой материал в своей работе, 

Марина Сергеевна создала  обереги: «Солнце»,  «Неразлучники», «Ложка», 

«Денежный мешок», «Желанница». К этим изделиям участники встречи 

проявили особый интерес и внимательно слушали рассказ о том, из какого 

материала они изготавливаются, для чего предназначаются, какие существуют 

еще  обереги. 

         21 марта 2012 года, накануне Дня работника культуры, в Центральной 

районной библиотеке состоялось открытие персональной выставки 

декоративно-прикладного искусства «Праздник души»  Бородкиной Тамары 

Ивановны (г. Топки). Было представлено более  сорока работ: картины, 

вышитые крестиком, вязаные салфетки и игрушки. Посетители выставки 

восхищались талантом замечательной мастерицы, оставляя восторженные 

записи в Книге отзывов. 

        «Чудо – ручки, чудо - штучки» - так называлась выставка народно – 

прикладного творчества  Валентины Яковлевны Ивановой, человека 

неординарного, талантливого, заслуженного учителя России. Коллекция кукол – 

оберегов, представленных на выставке – исчезающий островок древней русской 

культуры – рассказывает о традициях и обычаях тесно связанных с ними. Куклы 

активно учувствовали  в жизни русской семьи, сопровождали человека от 

рождения до  самой смерти. Это были  не только и не столько игровые куклы, 

сколько куклы обрядовые и обереги. Таким куклам люди доверяли свои тревоги, 

перекладывали на плечи кукол свои беды. Люди не хотели расставаться  с 

куклами, атрибутами языческой культуры, и после крещения Руси, а некоторые 

традиции  и обряды с использованием кукол, видоизменившись, живут и  по сей 

день. 

        Сотрудники ЦРБ подготовили и  провели несколько экскурсий с названием 

«Куклы Берегини» по выставке. Присутствующие на этих мероприятиях с 

удовольствием погрузились в мир детства,  потому что основным экспонатом 

выставки были куклы, изготовленные добрыми руками мастерицы. Это не 

просто куклы, а куклы - волшебницы, с добрым и жизнеутверждающим  
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названием «Берегини». Главное предназначение этих забавных  «девчушек» - 

забота  о благополучии домашнего очага и  о здоровье его домочадцев. 

Посетители выставки узнали об истории и секретах изготовления  данных 

оберегов. Берегини – куклы на все случаи жизни: от болезней, для богатства, 

для любви и счастья. Милые и  светлые «защитники»  в жизни пригодятся 

каждому и если   не спасут от всех неприятностей, то уж точно вызовут  добрую 

улыбку. 

      Большой популярностью в библиотеке пользовался  мастер–класс  «Кукла 

своими руками», который  проводила   Иванова Валентина Яковлевна -народная 

мастерица, человек,  не знающий слов «скука» и «уныние». Сотрудники 

библиотеки  приняли  активное участие в подготовке и проведении мастер – 

класса.  Они рассказывали и показывали, как создать традиционную русскую 

тряпичную куклу-оберег, которая раньше сопровождала жизнь человека с 

самого его рождения, поведали историю создания такой куклы. Имен у этой 

куклы множество: Капустка, Рожаница, Кормилка, Берегиня и др. Но каждое 

имя так или иначе раскрывает глубинную женскую сущность, воплощает в себе 

образ Материнства и Заботы. Участниками мастер-класса, который прошел не 

один раз, стали школьники, посетители отделения дневного пребывания Центра 

социальной защиты населения. Каждый из них получил уникальную 

возможность изготовить своими руками собственную  куклу-оберег.  

        Улыбки и шутки, горящие глаза и неожиданные идеи, воплощенные в 

кукольных костюмах, говорили о том, что процесс доставляет людям 

удовольствие. Многие, пусть и на время, но отвлеклись от своих повседневных 

забот и проблем. А кукла, сделанная своими руками,  может стать началом для 

нового увлечения, может стать сувениром на память, а может стать отличным 

подарком. 

     У людей увлеченных всегда есть чем поделиться. У наших читателей столько 

талантов, что впору удивиться.  В библиотеках – филиалах постоянно проходят 

выставки творческих людей, которые привлекают к себе внимание и пользуются 

популярностью у пользователей. В Топкинской СБФ №19 прошли выставки 

«Волшебный крючок», где свои замечательные вязаные игрушки представила 

талантливая мастерица А. С. Мотова, а также  выставка изделий из бисера «И 

дивный видится узор», которые смастерили участники библиотечного кружка 

«Домовенок». Большекорчугановская СБФ №20 организовала выставку «От 

скуки на все руки»; ГБФ №2 – выставку вязаных крючком изделий «Чудо своими 

руками» и выставку фиалок «Фиалковый восторг»; ГБФ №5  - фотовыставку В. 

П. Мироновой «Великий хан Алтай», выставку живописи О. Цвиренко 

«Краски…»; выставка людей с ограниченными физическими возможностями «Я 

– человек, который верит в чудо, я – человек. который любит жить» 

(Юрьевская СБФ №26) и др. 
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Формирование позитивного отношения к жизни 

 
 Проблема формирования позитивного отношения и здорового образа 

жизни очень актуальна сегодня не только среди взрослого населения, но и 

среди детей, подростков, молодых людей. Формирование сознательной 

установки на здоровый образ жизни, отрицательное отношение к вредным 

привычкам, формирование у пользователей необходимых знаний, умений 

использовать полученные знания в повседневной жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых в библиотеках. Формы работы в данном 

направлении: уроки здоровья, уроки ОБЖ, литературно-спортивные игры, 

конкурсно-игровые программы, информационно-познавательные часы, 

книжные выставки-советы, тематические подборки. Такие мероприятия не 

только раскрывают пагубные действия вредных привычек, но и ориентируют на 

здоровый образ жизни, позитивное к ней отношение.   

    Интересное мероприятие - шоколадную викторину «Польза и вред 

шоколада», которое с успехом проходит для всех категорий пользователей, 

придумали сотрудники отдела обслуживания ЦРБ. Последние несколько лет 

прессу и СМИ заполонили сообщения о пользе для здоровья человека 

настоящего горького шоколада. Для викторины были отобраны самые свежие 

факты и материалы по данной теме. Участники мероприятия с энтузиазмом 

отвечают на вопросы «сладкой викторины», а кроме  вопросов викторины, 

узнают еще   много фактов и мифов о, казалось бы, таком знакомом  с самого 

детства  лакомстве. Конкурс «Отгадай, сорт шоколада» всегда пользуется 

большой популярностью, в частности потому, что победители получают честно 

заработанные призы – плитки шоколада. 

 

 В библиотеках – филиалах прошли: диспут «Женственна ли современная 

девушка, женщина», игровая программа «Расскажи мне обо мне», 

фотовыставка «Планета Семья», брейн-ринг «Хранить огонь родного очага», 

информационный час «100 рецептов выходного дня», беседа-предупреждение  

«Берегись бед, пока их нет»  (Соломинская СБФ №18);  конкурсная программа 

к Дню семьи «Кулинарный экспресс», познавательный вечер «Итак, она звалась 

Татьяна» (Опаринская СБФ №28); конкурсная программа «А ну-ка, девушки», 

(Центральная СБФ №22);  конкурсная программа «Даёшь, молодежь!» 

(Знаменская СБФ №9); вечер «Человек, на котором держится дом», праздник 

«Я+Я = СЕМЬЯ»  (Мокроусовская СБФ №13); беседа – размышление «Думайте 

сами, решайте сами»,; беседа – обзор «Фунт профилактики стоит пуда 

лечения», акция к Международному Дню отказа от курения «Пусть знает 

каждый» (ГБФ №2); театрализованное представление «Нет – значит НЕТ!» 

(Юрьевская СБФ №26).  

 В рамках Недели жизни Центральная районная библиотека работала по 

разработанному плану, в рамках которого прошли:  

- День радости.  Игровая-спортивная программа  «Дайте детству наиграться» 

- День экологии. Эко-выставка «Чистая планета», посвященная Всемирному 

дню окружающей среды 

- День хобби.  Творческая мастерская «Кукломастер»  
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- День здоровья. Шоколадная викторина «Польза и вред шоколада» 

- Дни дружбы и общения. Фотовыставка «Я твой друг, и ты мой друг» к 

Международному Дню друзей 

 

       Ко Дню знаний  для школьников и студентов в ЦРБ проводиться ежегодная 

акция - День открытых дверей «Здравствуй, страна Знаний!». Он включал в 

себя проведение выставки – обзора  «В мире справочной  литературы», акция  

«Интернет  каждому школьнику» (консультация специалиста и бесплатное  

пользование Интернетом с 12.00 -14.00),  выпуск и раздача информлистка  

«Твоя библиотека». 

 15 ноября в  Международный день отказа от курения  Центральная 

районная библиотека провела акцию «Конфета вместо сигареты».  

Библиотекари общались с людьми на улице и в библиотеке. Все участники  

акции получили  листовки  с  призывом  пополнить ряды  некурящих людей, а 

чтобы « ускорить » процесс  принятия  столь важного решения, получили  в 

подарок сладкие призы. Акция не несла в себе назидательную функцию, а лишь 

лишний раз напомнила окружающим о том,  что в мире  есть много  

альтернатив  вредной привычке.  

    Давайте в день отказа от курения. 

    Вдыхать все чистый воздух полной грудью! 

    Ведь это же такое наслаждение, 

             А чистый воздух так полезен людям! 

 В акции приняли участие 40 человек. 
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Работа клубов по интересам 

 При библиотеках Топкинской ЦБС с целью привлечения новых 

читателей, расширения их кругозора, а также для организации досуга созданы 

клубы по интересам. Многие из существующих ныне объединений можно 

назвать долгожителями. Это клубы: «Хорошее настроение» (ЦРБ), «Селяночка» 

(Мокроусовская СБФ №13), «Ветеран» (Топкинская СБФ №19), «За чашкой 

чая» (Раздольинская СБФ №16), «Завалинка» (Черемичкинская СБФ №24), 

«Общение» (Опаринская СБФ №28). 

 Клуб «Селяночка», стабильно работающий в Мокроусовской СБФ 

№ 13, собирал своих участников на самые разнообразные тематические 

заседания. Интересно прошли тематический вечер «Государыня печь», 

музыкально- литературная гостиная «Природа в музыке», Пушкинский вечер, 

вечер поэзии «Виктор Баянов» и другие. Веселым и необычным стал вечер 

отдыха «Сушка к чаю» 

Участники Клуба подготовили и провели конкурсно-познавательную 

программу «Самовар - Самоварович»  для  учащихся  школы, педагогов и 

родителей. В театрализованной форме, ярких костюмах участники мини-

спектакля рассказали о самоваре, истории и традициях чаепития. Их 

представление вызвало бурю восторга и удивления. Конечно, понравился всем 

участникам момент дегустации различных чаев: черного, зеленого,  каркаде, из 

липового цвета, малины, мяты, душицы. А чтобы дегустация не была скучной. 

участники отвечали на вопросы чайной викторины, участвовали ив конкурсах 

«Угадай чай», «Кто срежет метко вкусную конфетку», пели веселые частушки. 

Вечер получился веселым, дал заряд положительных эмоций.  

Заседания клуба по интересам «Хорошее настроение», который 

объединяет в своих рядах пожилых людей, всегда отличает высокий уровень 

подготовки и проведения. Приходят в клуб люди с интересными судьбами,  

неравнодушные. Для них прошли: «Краеведческий альманах», посвященный 

69-ой годовщине Кемеровской области; фольклорные посиделки «Гостей 

приглашаем – русским чаем угощаем»; посиделки  «Овощной банкет», вечер – 

настроение «А годы летят, наши годы..», праздничный вечер «Прекрасен мир 

любовью материнской».  

К 8 марта руководитель клуба С. М. Чечельницкая подготовила праздник 

«Все женщины – Золушки». Участники услышали красивые стихи о женщине, 

пели песни, участвовали в конкурсной программе, общались, делились своими 

секретами успешного ведения домашнего хозяйства, а также рецептами 

хорошего настроения и красоты.  

Новогодняя театрализованная игровая программа «Новый год? А Баба-

Яга – против!» прошла весело и ярко, участники клуба с огромным интересом 

и задором принимали участие в конкурсах, готовили карнавальные костюмы, 

танцевали, общались. Много теплых слов благодарности  было сказано в адрес 

руководителя клуба за те минуты радости, которые дарит пожилым людям 

каждая встреча.  
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 Необходимость и востребованность таких любительских объединений 

подтверждает тот факт, что в библиотеках Топкинской ЦБС создаются новые 

клубы по интересам: «Огонек» (ГБФ №2); «Встреча» (Шишинская СБФ №25), 

«Вдохновение» (Юрьевская СБФ №26), «У самовара» (Центральная СБФ №22), 

«Дачка - садовод» (Осиногривская СБФ №14), «Литературный салон» 

(Зарубинская СБФ №8), «Девчата» (Бархатовская СБФ №10). 

 В «Литературном салоне» (Зарубинская СБФ №8) прошла 

литературная гостиная «Встречайте вы меня по песням», посвященная 

творчеству В. М. Баянова. К этому мероприятию заведующая библиотекарь О. 

С. Торгунакова приготовила книжную выставку «Я полюбил вот эту землю», 

оформила тематическую папку с материалами о жизни и творчестве поэта. Она 

рассказала собравшимся о личности Баянова, а участница клуба – учитель 

литературы Т. А. Качурина так проникновенно и задушевно прочитала стихи 

своего любимого поэта, что сумела заглянуть в сердце каждого слушателя. 

Члены клуба высказывали свое отношение к творчеству поэта, размышляли над 

тем, что пытался сказать он своими стихами. Мероприятие получилось очень 

познавательным и интересным.  

 Творческая гостиная «Все о ней…» была посвящена творчеству местной 

самодеятельной поэтессы О. С. Орловой и получила много положительных 

откликов у зарубинцев. На мероприятии участники клуба увидели выставку 

любимых книг Ольги Степановны, выставку ее увлечений, где были 

представлены работы, связанные крючком, а также живопись. Односельчане 

смогли по-новому увидеть личность талантливой женщины, услышали много 

интересных фактов из ее биографии, а также слушали ее стихи.  

 Клуб «Огонек» (ГБФ №2) собрал вместе любителей чтения. Наиболее 

интересными были встречи «клубников» в литературной гостиной «Слово о 

матери», вечере впечатлений «Поговорим о прочитанном», поэтической 

встрече «Музы не молчали». 

Совсем недавно в Бархатовской СБФ №10 собрался на свое первое 

заседание Клуб по интересам «Девчата». Необычно, познавательно и весело 

прошли посиделки «Праздник Богоявления», осенний бал «Что осенью 

родилось – то зимой пригодилось», тематический вечер «Мама, милая мама». 
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Работа с социально-незащищенными слоями населения 
 

В работе по обеспечению библиотечным обслуживанием социально 

незащищённых слоёв населения Топкинского района помогает налаженная 

связь библиотек с социальными партнёрами: отделом социальной защиты 

населения администрации района и города, советом ветеранов, обществом 

инвалидов  общественными организациями. Координируя деятельность 

с данными организациями, библиотеки ЦБС ведут работу по нескольким 

направлениям: индивидуальное обслуживание книгой, работа клубов по 

интересам, информационное обслуживание на основе справочно-правовых баз 

данных, участие в городских мероприятиях, позволяющих организовать 

культурный досуг. 

Школа компьютерной грамотности для пенсионеров начала свою 

работу в ЦРБ. Главный библиограф О. А. Бек и заведующая рекламно-

издательским отделом М. В. Брюзгина по пятницам бесплатно обучают 

пенсионеров  основам работы на компьютере. Если в первый месяц люди шли 

неуверенно,  то сегодня уже записываются в очередь и с интересом изучают 

незнакомую им технику, радуясь полученным знаниям. 

Большое количество положительных отзывов получает ежемесячная 

акция «Правовое поле пенсионера» (см. раздел «Правовое просвещение 

населения») 

Центральная районная библиотека уже на протяжении многих лет 

сотрудничает с Отделением дневного пребывания Центра социальной защиты 

населения, Обществом инвалидов, Топкинской группой Общества слепых. Они 

– частые гости многих мероприятий, которые проходят в библиотеке. Для 

ветеранов, отдыхающих в ОДП проходят разнообразные познавательно – 

развлекательные вечера, конкурсы, устные журналы, литературные гостиные и 

др. 

Отдыхающие из ОДП с интересом присутствуют на православных 

беседах, посвященных Рождеству, Масленице, Пасхе, Троице.  Популярен 

ежемесячный День здоровья «Весёлые старты для дедушки Васи и бабушки 

Марты», юмористический пикник «Кому смех да потеха, кому тын да помеха», 

который проходит в  ОДП. Накануне 23 февраля для ветеранов ОДП была 

подготовлена развлекательная игровая программа «Русский солдат умом и 

силой богат». Подарками стали музыкальные номера  в исполнении вокальной 

группы «Подруги». 

 К Дню пожилых людей в ЦРБ ежегодно проходит целый ряд 

мероприятий и в 2012 году ветеранов побывали на вечере за чашкой чая 

«Золотая осень жизни», в литературно – музыкальной гостиной «С праздником 

вас, дедушки и бабушки!», в читальном зале была оформлена  выставка-

поздравление «Славим возраст золотой». 

Работа с пенсионерами и инвалидами, которые не имеют возможности 

самостоятельно придти в библиотеку, заключается в обслуживании их на дому. 

Этой работой занимаются все библиотеки – филиалы Топкинской ЦБС. При 

посещении данной категории читателей библиотекари приносят им книги по 

заказу, для них проводится мини-обзоры новых поступлений. Популярна и 
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такая форма работы, как поздравление пользователей этой группы читателей с 

важным событием – днем рождения, семейным праздником. Заведующая 

Центральной СБФ №22 Л. П. Елисеева говорит, что  «чтение и задушевное 

общение оказывает на эту группу читателей большое воздействие, помогает им 

оптимистичнее воспринимать жизнь». 

Пожилые люди хотят общаться, им очень важно забота, участие и доброе 

отношение. В Топкинской СБФ №19 таких людей объединяет клуб «Ветеран». 

На одном из заседаний клуба прошел вечер – портрет «Огонек души хранить», 

посвященный односельчанке Т. С. Кутиновой и 79-летию со дня ее рождения. 

Ветераны чествовали именинницу «Караваем», рассказывали о ее нелегком 

жизненном пути, пели песни, разыгрывали смешные сценки и желали добра и 

здоровья. После чаепития с веселыми песнями и конкурсами  все разошлись по 

домам в замечательном настроении.  

Заведующая Раздольинской СБФ №16 Г.Ф. Карасева говорит, что при 

контакте с данной группой пользователей старается быть предельно вежливой 

и тактичной, разговаривает неторопливо и доброжелательно. Она строит свою 

работу в тесном контакте с сельским Советом ветеранов и для организации 

досуга пожилых людей в библиотеке прошли следующие мероприятия: 

посиделки «Раз в Крещенский вечерок» и «Светлая Пасха», вечер поэзии 

«Тропинки судьбы», беседа – позитив «Если хочешь быть здоров», праздник 

«Чудеса в Новый год». Для ветеранов в библиотеке также создан клуб «За 

чашкой чая». 

С детьми из неблагополучных семей была организована экскурсия на 

природу. Там дети собирали растения, шишки, листочки, а на занятии 

творческой мастерской оформили из них различные поделки, которые 

разместили на выставке «Умелых рук творенье».  В селе есть детский приют 

«Надежда» и с детьми этого учреждения также ведется активная работа.  

Большекорчугановская СБФ №20 с особым вниманием работает с 

пожилыми людьми и ветеранами. Интересно и весело прошел конкурс «А ну-ка, 

бабушки!», праздничная программа ко Дню пожилых людей «Пусть жизнь еще 

долго считает года», выставка декоративно-прикладного творчества 

односельчан - инвалидов «От скуки на все руки».  Библиотека также провела 

акцию «Помоги ближнему» по сбору вещей, учебных принадлежностей для 

ребятишек – школьников, на которую откликнулись почти все жители села.  
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Продвижение чтения 
 

Библиотеки Топкинской ЦБС ведут большую работу по продвижению 

книги и чтения. Накоплен богатый опыт, которым они рады поделиться со 

всеми заинтересованными лицами. Творческий подход к работе позволяет 

сделать её особенно интересной. 

Центральная районная библиотека очень много внимания в своей работе с 

пользователями уделяет именно продвижению чтения.  

 Хорошая традиция – присваивать библиотекам имена известных 

земляков. Есть библиотеки имени Василия Фёдорова, Игоря Киселёва, 

Владимира Чивилихина, Александра Береснева. А теперь и Центральтная 

районная библиотека может гордиться, что носит имя сибирского писателя 

Виктора Михайловича Баянова. Его произведения популярны в самых разных 

уголках России, в этом году издательство «Союз писателей» объявило об 

учреждении Всероссийской литературной премии имени Виктора Баянова. 

 В День славянской письменности и культуры произошло 

замечательное событие, которое библиотекари Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального района» встретили с особым восторгом. На 

основании ходатайств управления культуры администрации Топкинского 

муниципального района, а также коллектива факультета филологии и 

журналистики Кемеровского государственного университета, 

исполняющий обязанности главы Топкинского района Евгений 

Алексеевич Шачнев принял решение присвоить Центральной районной 

библиотеке имя Виктора Михайловича Баянова. 

Виктор Баянов (1934-2011 гг.) – наш земляк, известный поэт, член Союза 

писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. 10 июля ему бы 

исполнилось 78 лет. Поэзия В.М. Баянова наполнена воспеванием родной 

природы, отчего дома, деревенского детства. Герои его стихов – люди труда, 

чаще всего сельские жители, так дорогие его душе. В каждое сердце заглянул 

поэт и рассказал о нём словами бережными, простыми, задушевными. Поэзия 

известного кузбасского поэта учит жить в ладу со временем, природой, самим 

собой. 

Сотрудники Центральной библиотеки очень дружили с Виктором 

Михайловичем, даже побывали в гостях у поэта и его жены Антонины 

Ивановны. В домашней обстановке В.М. Баянов показывал свои фотографии. 

На многих чёрно-белых снимках прошлых лет  он с друзьями-писателями: 

Валентином Махаловым, Виктором Лихоносовым, Владимиром Матвеевым, 

Александром Казанцевым и многими другими. Центральная районная 

библиотека располагает материалами из личного архива В.М. Баянова. 

Поэт – это человек с тонкой душевной организацией. Огромное влияние 

на него оказывает место, где он появился на свет и которое считает своей 
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родиной. Свою родную землю он видит самой красивой, самой лучшей и 

неповторимой. Недаром у Баянова столько стихов о сибирском селе. 

 Живя доверчиво и просто, 

 Я не прошу иной судьбы – 

 Лишь чаще б видеть  дом у моста 

 С куделью дыма из трубы. 

Родился Виктор Михайлович в 1934 году в деревне Дедюево Топкинского 

района. Отец будущего писателя, Михаил Давыдович, работал ветеринаром в 

колхозе, мама, Марья Сергеевна, - на ферме. Несмотря на то, что семья жила на 

самом краю деревни, а изба их была настолько мала, что едва вмещала печь, 

стол и лавки вдоль стен, Виктор ощущал свой дом самым главным, осевым 

местом в окружающем пространстве. Детские впечатления оказались очень 

сильными, что, несомненно, сказалось на творчестве. 

В 1941 году, когда Виктору Баянову было семь лет, отец ушёл на фронт. 

Это событие накрепко врезалось в память поэта. Михаил Давыдович, как и трое 

его братьев, вернулся с фронта домой. После Великой Отечественной войны 

отец устроился на железную дорогу путевым обходчиком. Семья переселилась 

в путейскую казарму, здесь день и ночь громыхали поезда. Начальную школу 

Виктор закончил в родной деревне Дедюево, затем учился в селе Топки. После 

школы он два года трудился слесарем в топкинском депо. За это время 

окончательно укрепился в мысли, что выбрал близкую душе профессию. В 1951 

году Виктор Михайлович окончил железнодорожное училище города Топки 

(ГПТУ-53). Потом служил в армии. Большую часть стажа машиниста тепловоза 

Виктор Михайлович заработал на химкомбинате в Кемерово, куда переехал с 

семьёй в 60-е годы. За работу на железной дороге был награждён орденом 

Дружбы народов и орденом «Знак Почёта».   

Ещё в армии случилось событие, которое, возможно, и определило 

дальнейшую поэтическую судьбу В.М. Баянова. Его армейский товарищ 

Кадыргулов отправил стихи молодого поэта в армейскую газету. Стихи 

сержанта Виктора Баянова, служившего в то время в немецком Вюнсдорфе 

близ Берлина (1956 год), напечатали в газете «Советская армия в Германии».

 В 1965 году поэт стал членом Союза писателей СССР, а в 1971 году 

кузбасские литераторы решили командировать его на учёбу в литературный 

институт им. Горького. Два года, проведённые в Москве, были очень 

плодотворными для В.М. Баянова в творческом плане. Именно тогда он 

познакомился и много беседовал с поэтами Ваншенкиным, Смеляковым и 

своим земляком Василием Фёдоровым. Большой след в душе оставила поездка 

в Константиново Рязанской области на родину поэта Сергея Есенина. 

В Кемерове и Москве в разные годы у Виктора Михайловича вышло 

десять книжек стихов: «Росы», «За рекой Талиновой», «Моя земля», 

«Берёзовый сок», «Лирика», «Томь-река», «Гость», «Зазимок», «Какой земле 

принадлежим», «Поле», а также две книги прозы – «Август» и «Не красным 

летом». 

Баянов признавался: «Иногда кажется, что я и не сочинял свои стихи. 

Будто они скрытно жили рядом сами по себе и однажды сразу открылись мне, 
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чтоб через мою душу какое-то время посветиться на земле простыми, 

незатейливыми цветками любви и памяти». 

Центральная районная библиотека постоянно осуществляет сбор 

материала о своём известном земляке. По результатам исследования издан 

сборник «Сторона любимая, приметная», куда вошёл рассказ о кузбасском 

поэте. Выпущен электронный продукт «Я полюбил вот эту землю», 

включивший уникальный материал о жизни и творчестве В. М. Баянова на 

основе общения с ним накануне 75-летия со дня его рождения. Поэт подарил 

библиотеке в 2009 году книгу стихов «Поле» с автографом. В 2011 году В. М. 

Баянова не стало. Уже собрано достаточно материала для открытия музейной 

комнаты В. Баянова в библиотеке. 

 Сегодня Центральная районная библиотека работает по  долгосрочной 

целевой программе по популяризации и продвижению творчества В. М. 

Баянова на Топкинской земле. В рамках этой программы в 2012 году прошли 

различные литературные гостиные, поэтические часы, презентации творчества 

В. Баянова. Эти мероприятия пользуются большой популярностью у 

школьников, у творческой интеллигенции города и района, получают 

множество положительных отзывов. 

 Центральная районная библиотека очень любит своих читателей и в 

январе собрала их на праздничный вечер «С книгой по жизни», где были 

награждены самые верные друзья книги и библиотеки в различных 

номинациях. Встреча получилась очень доброй и веселой. Для наших читателей 

был подготовлен настоящий концерт, им вручили благодарственные письма и 

сувениры, пригласили на чаепитие. По Кузбасскому телевидению в январе 2012 

года был показан сюжет об этом мероприятии. 

Большое внимание топкинцев привлекла к себе уникальная и первый раз 

приехавшая в наш город в рамках проекта «Библиотека -  территория 

информации»   выставка книг из фонда книжных  коллекций  

Кемеровской области из областной научной библиотеки им. В. Д. 

Федорова. Жителям города выпала возможность   увидеть  и полистать  

страницы    эксклюзивных изданий. В коллекции редких книг   поражают 

воображение книги, изданные несколько веков назад. 

 Церковный «Месяцеслов»  и «Евангелие», изданные в 18 веке – 

удивительные рукописные памятники старины глубокой. Многие  из 

посетителей выставки впервые узнали  истоки возникновения фразеологизма 

«от доски до доски», это  выражение связано с книгой. У старых книг 

переплеты были массивные. Их делали из целого куска дерева и обтягивали ко-

жей. Книги имели большую ценность, после чтения их запирали на застежки. В 

старину прочитать книгу  от начала до конца  - означало  прочитать её от доски 

до доски, говоря современным языком от корки до корки. Обложки 

«Месяцеслова»  и «Евангелия» деревянные,  обтянутые кожей и бархатом, и 

наглядно демонстрируют смысл данного выражения 
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 Среди редких книг на выставке были представлены  «Сочинения 

императрицы Екатерины», изданные типографией  Императорской Академии   

наук в 1819 году. Книга известного экономиста  Адама Смита «Исследования 

свойств и причин  богатства народов»,1802 года издания, до сих пор пользуется 

спросом у современных студентов. 

 На выставке было представлено 53 экземпляра книг. Большинство из них  

без преувеличения можно назвать  шедеврами современного полиграфического  

искусства. Энциклопедия  «Охотничьи  винтовки и дробовые ружья» 

оригинальна по своему оформлению: натуральный мех, пряжка – кузнечная 

ковка, ремешок  из натуральной кожи и трехсторонний золотой  обрез. Жители 

Новокузнецка  в год 390 - летия города  подарили губернатору  подарочное 

издание  - трехтомный альбом, отражающий историю города в разные периоды 

от Кузнецка и Сталинска до Новокузнецка. Издание имеет необычный 

деревянный  (дуб) футляр  с выдвижными ящиками. 

 Иллюстрированное  издание «Россия державная» - книга с описанием 

обряда Священного коронования русских монархов от великих князей до 

императоров, а также  структура и история  высших государственных 

учреждений. Книга прекрасно  оформлена – кожаный  переплет, металлические 

застежки, трехсторонний  золотой обрез с тиснением, ажурные металлические 

уголки, цветное изображение  Государя на металле. 

 Книга «Герои русской истории» содержит жизнеописания более 100 

выдающихся деятелей нашей страны, сыгравших важную роль в истории в 

разные эпохи. Редкие исторические материалы, сотни цветных иллюстраций 

(портреты, батальная живопись, археологические находки, старинные гравюры) 

и еще много интересного найдете Вы на страницах этой книги. Тексты и 

подписи даны на двух языках — русском и английском. Это коллекционное 

издание. Эксклюзивность внешнему виду придают отделка металлом — медью, 

стилизованная звезда Ордена Святого апостола Андрея Первозванного и 

золотые обрезы. Содержание, оформление и ограниченный тираж делают 

издание истинным шедевром в мире книг. 

Книга «Наследие преподобного  Сергия» - дар Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II губернатору Кемеровской области с пожеланиями  

душевных  и телесных сил всем кузбассовцам. 

В разделе книг с автографами известных людей были  представлены 

альбомы художников: Александра Шилова, Никоса Сафронова, Ильи 

Глазунова, книги известных политиков: Геннадия Зюганова, Евгения 

Примакова, книги актеров: Николая Караченцова, Валерия Золотухина, Никиты 

Джигурды и книга писательницы Татьяны Устиновой. 

Коллекция Губернатора Амана Гумировича Тулеева раскрывают перед 

читателем прекрасный мир книги и книжной культуры, открывает 

безграничный мир универсальной информации. 

Книги из коллекции «гостили» в нашем городе всего один день, ее посетили 

свыше 300 человек.   Впечатлениями  от увиденного люди  делились между 

собой, а многие написали  слова искренней благодарности в «Книге отзывов», 

привезенной нашими коллегами из ОНБ. 



 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова»  

 

 52 

Сотрудники и читатели Центральной районной библиотеки благодарили 

наших коллег из областной научной библиотеки  им. В.Д. Федорова за  

уникальную возможность  прикоснуться  к  вечным ценностям человеческой 

культуры. 

В Центральной библиотеке прошел районный этап Всероссийского 

конкурса  чтецов «Живая классика». Искусство речи – звучащее слово... Оно 

дано не каждому. Но талантливых чтецов в нашем районе немало. Это показал 

прошедший 14 марта 2012 года в Центральной районной библиотеке районный 

этап  1 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

объединившего всех 11-ти – 12-тилетних детей страны, желающих поделиться 

своими читательскими открытиями. В конкурсе приняли участие 27 юных 

чтецов из девяти школ Топкинского муниципального района и города Топки. 

Цель конкурса - пропаганда и популяризация чтения среди школьников, поиск 

и поддержка талантливых детей. 

Участники мероприятия читали вслух отрывки из любимых русских 

прозаических произведений, используя во время выступления музыку, 

декорации, костюмы. Все ребята очень хорошо подготовились, выбрали 

интересные произведения, читали эмоционально и выразительно. Выступления 

школьников оценивались членами жюри по следующим параметрам: выбор 

текста, артистизм, понимание текста, грамотная речь. 

Даже просто запомнить большой текст из  классического произведения 

непросто, а уж талантливо рассказать по памяти  – далеко не каждому 

взрослому это под силу. Но школьники с успехом справились с заданием и так 

вживались в передаваемые образы, что все присутствующие невольно замирали 

и слушали их, затаив дыхание и  поражаясь  таланту  ребят. 

В исполнении юных чтецов прозвучали отрывки из произведений 

классической литературы: Н. Гоголя, К. Паустовского, Л. Толстого, 

М. Зощенко, Б. Шергина, В. Бианки, Н. Лескова. Н. Помяловского, В. 

Короленко, А. Грина, В. Драгунского, М.  Салтыкова – Щедрина, Н. 

Абрамцевой, Д. Дефо, Антуана де  Сент- Экзюпери. 

Конкурс прошел в доброжелательной атмосфере. Конкурсанты и зрители 

с интересом встречали выступающих чтецов, награждали аплодисментами 

каждого участника.В состав экспертного совета вошли  Л. М. Елонова, 

директор МБУК «ЦБС Топкинского муниципального  района»; М. В. Брюзгина, 

поэтесса. член Союза писателей России, заведующая рекламно-издательским 

отделом Центральной районной библиотеки; С. А. Прокашева, методист МБУ 

«Центр развития управления образования»; Е. Г. Милевская, главный 

специалист Районного Дома культуры; И. В. Малышева, заведующая отделом 

обслуживания Центральной районной библиотеки. Жюри достойно оценило 

талант  и старания ребят. 

Победителями районного тура Конкурса стали: 

1 место — Абрамов Никита, 12 лет, МБОУ «Топкинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Халабаева Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и литературы. 

2 место — Филиппова Эллина, 12 лет, МБОУ СОШ №2, руководитель 

Тарханова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 
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3 место — Кармалина Элина, 12 лет, МБОУ СОШ №6, руководитель  

Мицкевич Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Победители  награждены дипломами районного этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», призами, а в Кемерово им будут 

вручены ценные призы («букридеры»). Эти ребята представляли Топкинский 

район и приняли участие в областном этапе конкурса, который проходил 23 

апреля в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества.  Наши 

топкинские ребята на смогли занять призового места, но не считают это 

поражением. Ведь самое главное, по их мнению, это не победа, а возможность 

услышать отрывки их таких «скучных» повестей и рассказов так, чтобы 

захотелось прочитать это произведение самому и рассказать о нем своим 

друзьям.  

При подведении итогов Конкурса директор МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального  района» Л. М. Елонова отметила, что юные чтецы сумели 

показать свои таланты, их выступления отличались особенностями прочтения 

и характерами самих исполнителей. Также была выражена благодарность  

педагогам и школьным библиотекарям,  подготовившим ребят 

к выступлению.А зрители ещё очень долго останутся под впечатлением от 

увиденного и услышанного. И будут ждать новых встреч с конкурсантами, 

чтобы в который раз прикоснуться к прекрасному. 

28 февраля в Топках произошло замечательное событие – встреча с 

известными кузбасскими поэтами, членами Союза писателей России.  К 

нам приехали Борис Васильевич Бурмистров, председатель Союза писателей 

Кузбасса; Дмитрий Владимирович Мурзин, ответственный секретарь журнала 

«Огни Кузбасса»; поэт и прозаик Владимир Васильевич Иванов. Их встреча не 

случайно прошла в преддверии выборов, ведь литература и политика всегда 

были неотделимы друг от друга. Такие люди должны чётко обозначать свою 

гражданскую позицию, чтобы быть примером для читателей, поклонников 

литературы. 

Гости совершили своеобразный «вояж» по организациям города. Первое 

выступление прошло в управлении культуры Топкинского района. 

Приобщиться к живому слову смогли работники клубных учреждений города и 

села и библиотекари района. Встреча получилась очень яркой. Поэты 

рассказывали о своём творческом пути, о том, что их вдохновляет на создание 

произведений и, конечно же, читали стихи. Реакция зала порадовала наших 

гостей. Она показала, что собрались здесь люди неравнодушные, любящие 

настоящую литературу и соскучившиеся по ней. После каждого стихотворения 

звучали аплодисменты, а после некоторых даже возгласы «Молодец!». 

Отдельной страничкой стало чтение стихов нашей землячки, поэтессы Марины 

Брюзгиной, которая является членом Союза писателей России. Все отметили, 

что стихи девушки очень светлые, наполнены оптимизмом и романтикой. У 

Марины, не смотря на её молодой возраст, уже вышли две книги, есть 

публикации в крупных литературных журналах.  

Второе выступление прошло в центральной районной библиотеке. 

Библиотечные сотрудники оформили литературную выставку «Для тебя, 

Россия», на которой представили публикации, сборники стихов, 



 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова»  

 

 54 

автобиографические данные поэтов. В читальном зале собрались отдыхающие 

отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

комитета социальной защиты населения, а также студенты топкинского 

колледжа строительства и эксплуатации зданий и сооружений. На встрече 

звучали не только стихи, но и произошла небольшая импровизированная 

дискуссия между зрителями и выступающими на тему выборов. 

Присутствующих волновали вопросы, каким должен быть нынешний 

президент, кто из претендентов достоин занять пост главы государства, что 

ждёт нашу страну в ближайшем будущем. 

Кроме того, на обеих площадках города писатели представили свои  

новые книги. Дмитрий Мурзин читал стихи из книги «Клиническая жизнь», в 

которой ирония и грусть связаны неразрывно и создают неповторимую 

атмосферу, присущую всем книгам автора. Владимир Иванов говорил о 

последнем сборнике «Хлебозоры». В него включены стихотворения о Родине, о 

природе, о любви ко всему живому. А Борис Бурмистров привёз с собой книгу 

«Сквозь сумерки времён», куда вошли избранные стихи поэта. На память о 

встрече гости подарили библиотеке свои сборники стихов с дарственными 

надписями. 

Очень хочется надеяться, что подобные литературные мероприятия 

станут доброй  традицией в нашем городе. 

Это случилось! В городе Топки прошла первая Всероссийская 

социально-культурная акция «Библионочь». 20 апреля 2012 районная 

библиотека работала в непривычном для жителей, да и для библиотекарей, 

формате – с 19.00 до 23.00. 

Конечно, все сотрудники библиотеки волновались – а придут ли вечером 

в библиотеку люди? Волнения были напрасными - люди собирались в самом 

«скучном» месте на свете - в библиотеке. Причем пришли по зову сердца, а не 

по принуждению. Это были люди самого разного возраста: молодые и взрослые 

пары, бабушки и дедушки, мамы с детьми, молодежь. Родители, взявшие с 

собой детей, с наступлением ночи и времени отхода ко сну с большим трудом 

вылавливали своих резвящихся чад среди книжных полок и у фитобара. 

Библиотекари в этот вечер пригласили всех посетить самые тайные 

уголки Центральной библиотеки. Библиотечный Ангел рассказал о тех тайнах, 

которые хранят фолианты справочных изданий, а в закрытом хранилище 

читального зала, обычно закрытого для читателей, всех ждал проказник Черт. 

Он призывал всех похулиганить, найти ту или иную книжку, а затем загадывал 

загадки. На абонементе своих посетителей ждало литературное кафе «Читать 

подано!», где проходил обзор книжных и журнальных новинок. Интресным и 

познавательным стало посещение кабинета директора ЦБС Л. М. Елоновой, 

которая познакомила с творчеством нашего замечательного земляка – поэта В. 

М. Баянова. Кульминацией «бродилки» по ночной библиотеке стало посещение 

«тайной комнаты» - Отдела комплектования и обработки. Гости пробирались 

туда по темному коридору, заставленному свечами, через дверь, которую 

охраняли страшные пауки в ядовитой паутине. Многослойная инсталляция 

книг-раритетов и книг закрытого фонда «Книжный деликатес» вызвала 
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большой интерес у всех, кто добрался до нее. Обзор раритетных изданий 

провела заведующая отделом И. В. Сергеева. 

Изюминкой вечера, по мнению посетителей, стало театрализованное 

представление «Как Иван – дурак женился», которое подготовили ведущие 

специалисты Центральной библиотеки, а также незабываемый танцевальный 

мастер – класс. Восхитительный мир восточного танца, который представила 

заведующая Детским Отделом ЦРБ. А. В. Курдюкова, буквально взорвал всех 

присутствующих. Конечно же, возможность повторить за настоящим мастером 

красивые движения вызвала горячий отклик у женской половины и все с 

неподдельным интересом и удовольствием танцевали, заряжаясь веселой 

энергией. 

Ночной библиотечный Арбат, где собрались творческие люди, удивлял и 

поражал воображение. Поэтический подиум представила заведующая 

рекламно-издательским отделом ЦРБ, молодая кузбасская поэтесса М. В. 

Брюзгина. Но огонек в библиотеку пришел В. Макаренко, который просто 

заворожил и искренне порадовал всех своим умением петь под гитару. Особой 

популярностью пользовался Салон гаданий, где В. А. Жир – заведующая ГБФ 

№1 -  предсказывала будущее при помощи книг. Малыши и взрослые лепили из 

пластилина разные поделки, с интересом учились квиллингу. Взрослые и дети с 

удовольствием шли к мастеру по боди–арту, и лица детей и взрослых, 

украшенные забавными рисунками, вызывали добрые улыбки. Необычным 

оказался Салон мехенди, где мастера показывали мастер-класс по росписи тела 

хной. 

Библионочь подошла к концу. Многие посетители с сожалением 

вздыхали, узнав о том, что такая акция проходит всего один раз в году и 

утверждали, что с удовольствием в следующий раз придут обязательно со 

своими друзьями и близкими. 

Подводя итоги этой акции, хочется сказать, что посетило Центральную 

районную библиотеку более 80 человек, записались 11 новых читателей. На 

мой взгляд, топкинская Библионочь позволила доказать нашему местному 

сообществу, что библиотека сегодня не просто место, где можно взять книжку, 

а место, где можно с интересом и пользой провести свой досуг, а люди, 

которые работают здесь – не закутанные в шали тетки, а современные, 

креативные, творческие люди. Библиотекарей это мероприятие искренне 

обрадовало тем, что людям интересны Книги, которые будут жить вечно. 

 Районный конкурс «Самая читающая семья», прошедший  в 

центральной районной библиотеке, был посвящен 70-летию Кемеровской 

области. В нем приняли участие семьи Мазуниных (с. Глубокое), Скапцовых 

(С. Черемичкино) и Ткачевых (г. Топки). Мероприятие было направлено на 

возрождение и поддержку семейного чтения, приобщение родителей к 

воспитанию читательской культуры подрастающего поколения, активизацию 

работы библиотек, привлечение внимания органов местного самоуправления, 

общественных организаций, СМИ к семье, как важнейшему социальному 

институту. Ставили оценки литературным знаниям и творческому потенциалу 

конкурсантов главный специалист Управления культуры Г. С. Пронина, 

директор МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» Л. М. Елонова, 
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член «Союза писателей России» М. В. Брюзгина, председатель правления 

Топкинского отделения «Союза женщин Кузбасса» С. М. Чечельницкая, 

победитель областного конкурса «Самая читающая семья»  2008 года Н. И. 

Зайцева. 

 Конкурс проходил в форме творческого состязания семей-участников и  

состоял из пяти заданий.  Задания все как один интересные: «Визитная 

карточка», театрализованное представление «Дефиле любимого литературного 

героя», рассказ об одном из замечательных мест Кузбасса, вошедшем в книгу 

«Семь чудес Кузбасса» - «Расскажу о чуде», «Составь пословицу», а также 

выставка–конкурс «Фейерверк книжных закладок. Со всеми заданиями семьи 

справились блестяще. В процессе выполнения семьями конкурсных заданий, 

выяснилось, что родители и дети хорошо знают и книги, и их литературных 

героев, обладают прекрасными артистическими способностями, легко могут 

составить  пословицу из разрозненных слов,  а самое главное - у всех в наличии 

прекрасное чувство юмора и творческая смекалка. 

 Самую серьезную оценку жюри конкурсанты получили за представление 

презентации «Дефиле любимого литературного героя», в которой  они 

выступали в роли костюмированных героев книг в инсценировках и 

театрализованных сценках, где за 5 минут надо было доказать конкурентам, 

болельщикам, а главное членам жюри как именно эта книга объединяет 

читающую семью, как она сближает родителей и детей, как помогает в трудную 

минуту и что лучше нее – книги нет. 

 Сюрпризом для всех присутствующих в зале стало представление одного 

из семи чудес Кузбасса: все команды,  не сговариваясь, рассказали о Томской 

писанице. Но этот рассказ получился не однобоким, а весьма разносторонним и 

интересным. Семья Скапцовых представила электронное слайд-шоу, где 

увлекательно рассказала о том, что интересного можно увидеть при посещении 

этого памятника природы. Семья Мазуниных представила Томскую писаницу 

совершенно с другой точки зрения, рассказав об истории появления этого 

заповедника и представив настоящие сокровища - книги из фонда Областной 

научной библиотеки им. В. Федорова, посвященные истории этого чуда 

Кузбасса.  Семья Ткачевых честно призналась в том, что никогда не была в 

Томской писанице, но, зная о том, что многие там побывали, сняла и 

смонтировала настоящий фильм. В этом фильме дети, молодежь, взрослые 

жители г. Топки отвечали на вопросы о том, бывали ли они в этом 

замечательном месте, чем оно  знаменито, что им больше всего запомнилось и 

стоит ли туда вообще ехать. Проведя исследование и представив на суд жюри и 

зрителей настоящий фильм, Ткачевы решили Томскую писаницу посетить в 

ближайшее время, убедив в уникальности данного места и всех зрителей. 

 Болельщики конкурса тоже не скучали: пока семьи                      готовили 

конкурсные задания, для них проводились веселые         литературные, 

развлекательные конкурсы. Директор ГДК Л. С. Мирчун подарила всем свои 

песни и, пригласив к участию в песенно-музыкальной викторине, создала 

праздничное настроение.  

 Решением жюри конкурса победителем названа семья Ткачевых. Папа - 

Андрей Анатольевич, режиссер Дворца творчества детей и молодежи, мама – 
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Анастасия Юрьевна, преподаватель детской школы искусств № 5 и их дочь 

Дарья, ученица школы №1. Они будут представлять Топкинский район  в 

областном конкурсе «Самая читающая семья» в 2013 году.  

Второе место было присуждено семье Мазуниных и третье - семье Скапцовых. 

Кроме того, семейная команда Мазуниных  получила специальный приз за 

активную жизненную позицию. Конечно, жаль, что мало семей согласилось 

участвовать в данном конкурсе. Найти семьи, желающие поучаствовать в 

подобных мероприятиях, становится всё сложнее. И их можно понять. Никто не 

рождается с актёрскими способностями, а участие в таком конкурсе — 

огромный стресс для человека, хоть и положительный. И некоторые семьи 

отказываются от участия из-за страха перед сценой.  

 И, тем не менее, подводя итоги, хочется сказать, что такие конкурсы 

нужны. Конечно, читательские вкусы у каждого члена семьи  разнообразные, 

но если в семье не утрачена традиция семейного чтения –  чтения, которое 

помогает не только  расширить  словарный запас детей и  развить у них 

творческое воображение, то это способствует сближению интересов детей и 

родителей, бабушек и дедушек. Тем более что «книга, чтение – это то, что 

помогает понять и почувствовать нерасторжимую связь: человек – семья – 

Родина». Праздник  книги и чтения состоялся! 

 В первом квартале 2012 года практически на всех территориях прошли 

публичные отчеты библиотек перед населением. Заведующие сельскими 

библиотеками-филиалами  рассказывали населению о том, чем занимаются их 

библиотеки в настоящее время, в чем важность библиотеки в социокультурном 

пространстве села, об основных достижениях библиотеки и о самых лучших 

читателях и дарителях. На отчёты были приглашены активные читатели, глава 

и сотрудники администрации поселения, руководители муниципальных 

учреждений. Собравшимся были представлены не только цифры о 

деятельности библиотеки, но и электронные продукты, созданные 

библиотеками, выставки материалов библиотек и фотографий, на которых 

многие узнавали себя и своих знакомых. Публичный отчет, на наш взгляд, 

позволяет привлекать в библиотеку новых читателей, позиционировать её как 

культурно-досуговое учреждение с высоким уровнем культуры, где можно с 

интересом и пользой провести свободное время; показать, раскрыть все 

достижения и положительные моменты в работе библиотеки. Нам кажется, что 

сегодня эта форма продвижения библиотеки как никогда востребована. 

Укрепляется позитивный имидж среди селян и читателей, растет авторитет 

среди коллег – библиотекарей. 

 Наиболее интересными стали такие мероприятия: конкурс для 

старшеклассников «Лучший читатель» (Усть – Сосновская СБФ №21); 

творческая гостиная о кузбасском поэте В. Д. Федорове «Беззаветно служить 

Родине» (Зарубинская СБФ №8); литературный утренник о творчестве 

кузбасских поэтов «Музыка пчел» (ГБФ № 5); час поэзии М. Цветаевой  

«Одиночества верховный час», литературная гостиная «Поэтический блокнот» 
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по творчеству П. Плетнева (Лукошкинская СБФ №11); вечер поэзии «Тропинки 

судьбы» (Опаринская СБФ №28) и др. 

 На «День открытых дверей» пригласила читателей ГБФ №5. К этому 

празднику в библиотеке была оформлена книжная выставка – развал «Новые 

книги», фотовыставка читателей «Чудо природы». Во время мероприятия 

прошло несколько экскурсий по библиотеке, обзор книг с выставки «История 

Отечества в романах», мини-викторина «Угадай книгу», для детей был 

организован конкурс рисунков на асфальте. Результатом праздника стала 

запись 8 новых читателей и хорошее настроение у тех, кто пришел 

познакомиться с библиотекой. 

 Во всех библиотеках ЦБС оформляются актуальные красочные выставки 

по творчеству писателей и поэтов: книжная выставка ко дню рождения В. 

Высоцкого «Спасите наши души», выставка–удивление по творчеству К. 

Паустовского «Чем больше знаешь, тем интереснее жить» (ЦРБ); выставка – 

презентация книг современных писательниц «Глазами женщины», выставка – 

портрет к 75-летию Б. Ахмадулиной «Мои друзья уходят…», выставка 

подаренных книг «Спасибо, читатель!»  (ГБФ №2); выставка – удивление о В. 

Шукшине «Актер. Писатель. Режиссер» (Мокроусовская СБФ №13) и др. 

 Выставки новинок также пользуются популярностью у пользователей 

всех категорий. В библиотеках прошли: презентация новых книг «Книжный 

калейдоскоп», книжная выставка «К нам новая книжка пришла» 

(Большекорчугановская СБФ №20); «Новые книги» (ЦРБ); «Калейдоскоп 

новинок» (Лукошкинская СБФ №11, Зарубинская СБФ №8) и др. 
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Краеведение 

 Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Библиотеки ЦБС 

стремятся к сохранению истории родного края. Историко-краеведческое 

воспитание нацелено на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе. Различные формы 

библиотечного краеведения оправдывают себя, являются эффективным 

средством патриотического воспитания. Пожалуй, сегодня только библиотеки 

способны полностью собрать уникальную информацию о родном крае и 

удовлетворить повышенный интерес, особенно детей и юношества, к 

краеведческой литературе.  

  В Центральной районной библиотеке для пользователей различных 

категорий были проведены: час истории «849-ый Топкинский стрелковый 

полк»; урок города «Топкинцы в годы Великой Отечественной войны»; 

выставка – память «Сибиряки – отважные ребята»; краеведческая викторина 

«Историей богатый край» ко дню рождения Кемеровской области; урок города 

«Капелька моей России», посвященный дню рождения города Топки; 

краеведческая страничка «Символика Кузбасса»; викторина «Моя малая родина 

– Кузбасс»; выставка – имена «Поэзия земли Кузнецкой»; выставка публикация 

кемеровских поэтов «Для тебя, Россия» и др.  

 Пользуется популярностью видеообзор «Край мой славен именами», с 

которым в школы города, в Отделение дневного пребывания, общество 

инвалидов приходят библиотекари центральной библиотеки.  Главный  

библиограф ЦРБ О. А. Бек представляла  присутствующим электронные диски, 

выпущенные в ЦРБ.  Они с интересом смотрели фрагменты из диска об У. А.  

Мокрушеве – полном кавалере Ордена Славы, топкинце и диска о творчестве  

родившегося в Топкинском районе кузбасского поэта В. М. Баянова. Также 

познакомились с содержанием диска об учителях – фронтовиках Топкинского 

района «Учитель в солдатской шинели» и с электронным указателем «Есть на 

карте Кузбасса наш Топкинский район».  

 В день рождения Кемеровской области в ЦРБ прошла краеведческая 

шкатулка «Гордость России – Кузбасс величавый». На мероприятие были 

приглашены ветераны труда, молодежь. Для них была подготовлена 

музыкально-поэтическая композиция, ветераны рассказывали о том, на каких 

предприятиях они трудились, какие трудовые подвиги совершали, призывали 

молодых ребят свои трудом и дальше поддерживать славу родного Кузбасса. 

Вокальная группа «Рябинушка» своими песнями создавал праздничную 

атмосферу.  

 Году Российской истории и дню рождения Кемеровской  был посвящен 

историко-познавательный час «Время, события, люди». Присутствующие 
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познакомились с историей создания Кемеровской области, интересными 

фактами трудовой доблести Кузбасса. Библиотекарь С. М. Чечельницкая, 

подготовившая интересный рассказ,  ответила на вопросы присутствующих, 

рассказала им о книгах, в которых можно найти много нового и интересного об 

истории Кемеровской области. 

 В читальном зале ЦРБ прошел вечер памяти «Славный путь дивизии», 

посвященный 70-летию отправки на фронт 849-го Топкинского стрелкового 

полка в составе 303-й кузбасской стрелковой дивизии, На встрече 

присутствовали дети тех героев – воинов, которые воевали в полку, ветераны 

труда, студенты Топкинского филиала кемеровского колледжа строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений.  

 Почетные гости вечера – ветераны  Великой Отечественной войны 

Морозов Григорий Яковлевич, участник Парада Победы-2010 и Гузенко Петр 

Николаевич, кавалер ордена Славы,  поделились воспоминаниями о своем 

боевом пути; «дети полка»: Симоненко Виктор Дмитриевич, Евдокимов Виктор 

Геннадьевич, Сидорова Любовь Никифоровна, Куприянов Геннадий Иванович, 

чьи отцы сражались в 849-м стрелковом полку, рассказали об их боевом 

«крещении» под Воронежем, о наградах, какими они были родителями, чем 

занимались в послевоенное время. 

 Гостям вечера все были благодарны за  интересный рассказ, им были 

вручены цветы с пожеланиями здоровья. И ветераны, и молодежь отметили, что 

такие встречи необходимы, а коллектив русской песни «Рябинушка» КДЦ 

«Цементник» подарил свои музыкальные номера. Заглядывая в завтрашний 

день, с уверенностью можно сказать, что память о Великой Отечественной 

войне будет священна всегда. Эта память вечна, ибо в ней величие нашей 

истории, мужество и доброта людей, творящих ее «ради жизни на земле». 

 Шахтерский труд принес славу  и почет Кузбассу. Ко Дню шахтера в 

ЦРБ прошел цикл мероприятий, посвященный людям этой прекрасной и 

мужественной профессии. Интересными, познавательными и востребованными 

пользователями стали  беседа - обзор «Рубила уголь женщина в забое»,  

фотовыставка работ топкинца,  самодеятельного мастера резьбы по углю И. 

Суворова «Скульптуры из угля», викторина «Имя твое – шахтер», стенд 
«Шахтерская слава Кузбасса». 

 На протяжении многих лет Центральная районная библиотека ведет 

активную работу  по пропаганде  и привлечению внимания к местному 

литературному сообществу. К 70–летию Кемеровской области  ведущий 

библиотекарь  Центральной районной библиотеки  Мария Петровна Петренко 

провела  цикл мероприятий,   посвященных  литературному творчеству наших 

земляков - топкинцев. В школах города и техникуме она  читала стихотворения 

Владимира Дони, Александра Богданова и Виктора Баянова. А молодая 

поэтесса, член союза писателей России  Марина Брюзгина   рассказывала 

ребятам   о себе и читала  стихотворения из своих сборников  «Музыка пчел» и 
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«Тревога кочующих птиц». Большинство из присутствующих впервые 

услышали на мероприятии имена топкинских поэтов и их поэтическое 

творчество  не оставило  ребят равнодушными. Мероприятие украсило слайд – 

шоу, для которого были подобраны личные фотографии и документальные 

источники рассказывающих о  поэтах.   

 Эти поэтические встречи развеяли все мифы о так называемой 

«нечитающей молодежи». Искренние, трогающие сердце и рассказывающие о 

простых человеческих ценностях стихи,  очень понравились ребятам и вызвали 

у них большой интерес. После выступления кто-то из школьников и студентов  

задавал дополнительные вопросы по творчеству и биографии поэтов, кто-то  

хотел сфотографироваться с молодой поэтической «звездочкой» Мариной 

Валерьевной Брюзгиной. Активная работа сотрудников  библиотеки в этом 

направлении, дает свои положительные результаты, книги местных авторов не 

застаиваются на полках, и  интерес к ним значительно вырос. Но самое главное, 

на наш взгляд, это то,  что в молодежных аудиториях не было равнодушных 

глаз! 

 

 В библиотеках филиалах прошло множество самых разнообразных по 

форме массовых мероприятий: краеведческая гостиная «Кузбасс 

литературный», стенд «История села Лукошкино» (Лукошкинская СБФ №11); 

час информации о реках Кемеровской области «Голубой проспект Кузбасса», 

конкурс чтецов стихов Кузбасских поэтов «Край, в котором ты живешь», 

познавательный час об истории поселка Центральный «Земли моей минувшие 

года» (Центральная СБФ №22); цикл бесед к юбилею п. Шишино «Моя малая 

родина» (Шишинская СБФ №25); игровая познавательная программа «Край, в 

котором я живу», поэтический вечер «Это все – частица Родины моей» 

(Знаменская СБФ №9); конкурс чтецов «Милая Родина»,  встреча со 

старожилами села «Сердца, открытие людям», встреча с тружениками тыла 

и детьми войны «Есть в памяти мгновения войны» (Большекорчугановская 

СБФ №20); краеведческое путешествие «По городам Кузбасса», 

фотовыставка читателей библиотеки «Фотомиг - 2012», литературная 

гостиная «С тобой, мой край» (Черемичкинская СБФ №24) и др.  

 Во всех библиотеках ЦБС прошли разнообразные краеведческие 

викторины для разных категорий пользователей. 
   

 В Осиногривской СБФ №14 прошли мероприятия, посвященные 70-

летию Конезавода №131, который находится в поселке Треща. Этот 

Конезавод известен во всей России своими орловскими рысаками. Их победы 

принесли заслуженную всероссийскую и международную славу  топкинским 

коневодам. В библиотеке был оформлен стенд «Эх, орловская, рысистая». 

Стенд этот стал настоящим открытием для многих его  посетителей. 

Заведующая библиотекой И. А. Клеменищева отыскала фотографии 

знаменитых лошадей, собрала для экспозиции фигуры коней, картины, 

почетные грамоты ветеранов коневодства, воспоминания старожилов, другие 

интересные экспонаты. Она сама работала зоотехником на Конезаводе, поэтому 
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экскурсии, на которые с удовольствием приходили и дети, и молодежь, и 

взрослые, проходили с огромным успехом. Ирина Александровна  очень 

интересно и ярко рассказывала о лошадях, о людях. Все  события были 

пропущены через ее сердце и поэтому рассказ всегда получался вдохновенным 

и очень интересным.  

 Все материалы, собранные в библиотеке, стали основой документального 

фильма об истории Конезавода, который был показан на торжественном 

мероприятии, посвященном юбилею предприятия.  

 Сельские библиотеки – филиалы принимают активное участие в 

подготовке и проведении  Дней села: «Люблю свою малую родину» 

(Опаринская СБФ №28); «Цветочный перепляс» (Топкинская СБФ №20); 

«Славься. наше Раздолье» (Раздольинская СБФ №16) и др. 

  Совместно с сельским клубом и администрацией поселения Бархатовская 

СБФ №10 приняла участие в празднике села. Возле клуба на столах свои 

поделки и зимние заготовки  представили жители села, они же составили 

нарядные букеты для конкурса «Самый красивый букет». На праздник 

приехали представители районной администрации, которые поздравили всех с 

праздником,  наградили самых активных жителей за различные заслуги. 

Заведующая библиотекой Л. А. Стефанкина тоже наградила односельчан 

шуточными медалями. Медаль «Дядя Степа» получил самый высокий житель 

села; медаль «Отец – молодец» - отцы, имеющие одних сыновей; медаль 

«Бабуля - дорогуля» - бабушки, имеющие много внуков; медаль «Лебединая 

верность» - семейная пара, прожившая вместе 65 лет. 

 Главным направлением в работе Мокроусовской СБФ №13 является 

краеведение. Музейный краеведческий уголок, созданный в библиотеке, 

постоянной пополняется новыми экспонатами, здесь проходят интересные и 

познавательные встречи поколений, часы истории, краеведческие уроки.  

Большим  вниманием у читателей пользовалась  выставка – факт «Хорошие 

люди – земли украшенье», где были представлены материалы о жителях села – 

тружениках тыла, ветеранах труда, а также статьи из периодики о них. Жители 

Мокроусова приняли участие в викторине «Село родное», сельском эко-

празднике «Парад цветов и овощей», эрудит – бою  «Край, где я живу», вечере 

– встрече с интересными людьми «Здесь души моей частица». 

 

Главный библиотекарь ЦРБ                            Л. В. Мякишева 
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5. Издательская деятельность библиотек. Рекламная  продукция. 
 

   В течение 2012 года было  выпущено  32 изданий, из них 26   печатных 

изданий, 6 электронных продукта.   

Электронные продукты:  сборник методических материалов-1, слайд-

презентация -3, архив газет - 2 экз. 

Печатные издания:  

периодические издания и продолжающие издания: 

информационных изданий – 4;  

указатель литературы – 1;   

календарь -1;  

непериодических изданий: 

Книжные издания – 9.   

Листовые издания - 11  

- буклетов – 9;  

- листовок – 1;   

- открытки - 1. 

Список изданий   

Электронные издания краеведческой тематики:  
(все электронные издания носят краеведческий характер) 

1. Виктор Михайлович Баянов [Электронный ресурс]: Методические 

материалы / МБУК «Централизованная библиотечная система Топкинского  

муниципального района». Центральная районная библиотека им. В.М. 

Баянова; составитель Брюзгина М. В. - Топки, 2012.-  Электрон. текст. дан. 

(18,3 Мб). - 1 опт. компакт-диск (CD- ROM). Систем. требования: Pentium 

II;  Windows 98/ ХР; дисковод CD-R 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. 

экрана.- 5 экз. 

2. Малолетнее узники  фашистских концлагерей – топкинцы 

[Электронный ресурс]: Фотографии / МБУК «Централизованная 

библиотечная система Топкинского  муниципального района». 

Центральная районная библиотека им. В.М. Баянова; составитель 

Брюзгина М. В. - Топки, 2012.-  1 опт. компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB).  - 

Систем. требования: РС не ниже класса Pentium II; 128 Mb RAM; Windows 

98 / ХР; дисковод CV-ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. Экрана.- 

2экз.  

3. Семь чудес Кузбасса [Электронный ресурс]: Фотографии / МБУК 

«Централизованная библиотечная система Топкинского  муниципального 

района». Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; составитель 

Брюзгина М. В. - Топки, 2012.-  1 опт. компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB).  - 

Систем. требования: РС не ниже класса Pentium II; 128 Mb RAM; Windows 

98 / ХР; дисковод CV-ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. Экрана.- 

2экз.  

4. Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова [Электронный 

ресурс]: Слайд-презентация / МБУК «Централизованная библиотечная 

система Топкинского  муниципального района» Центральная районная 
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библиотека им. В. М. Баянова; составитель Брюзгина М.В. - Топки, 2012.- 

Электрон. текст. дан. (18,3 Мб). - 1 опт. компакт-диск (CD- ROM). Систем. 

требования: РС не ниже класса Pentium II;  Windows 98/ ХР; дисковод CD-

R 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. экрана.- 2 экз. 

               Электронный архив  местной  газеты: 

5. Провинция.  2012г.  [Электронный ресурс] – Электрон. текст дан (146 

файлов / МБУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского  

муниципального района» Центральная районная библиотека им. В.М. 

Баянова.  -  Топки, 2012. - 1 опт. компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB).  - 

Систем. требования: РС не ниже класса Pentium II; 128 Mb RAM; Windows 

98 / ХР; дисковод CV-ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. Экрана.- 

2экз.  

6. Топкинский вестник.  2012 г.  [Электронный ресурс]. – Электрон. текст дан 

(151 файл)  МБУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского  

муниципального района» Центральная районная библиотека им. В.М. 

Баянова . -  Топки, 2012. - 1 опт. компакт-диск (DVD-RW  4,7 GB).  - 

Систем. требования: РС не ниже класса Pentium II; 128 Mb RAM; Windows 

98 / ХР; дисковод CD-ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. Экрана.- 2 

экз. 

Печатные издания 

Продолжающиеся издания  

Информационные издания: 

7. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС 

за   январь-февраль 2012 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального  района. Центральная районная библиотека; 

составитель О. А. Бек.- Топки, 2012.- 19с. – 3 экз. + [Локальный 

электронный ресурс]. 

8. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС 

за  июнь - август 2012 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального  района. Центральная районная библиотека  им. В.М. 

Баянова; составитель О. А.Бек. - Топки, 2012.- 27с. – 3 экз. + [ 

Локальный электронный ресурс].  

9. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС 

за  сентябрь- октябрь  2012 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района. Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова; составитель О. А.Бек. - Топки, 2012.- 18с. – 3 экз. + 

[Локальный электронный ресурс]. 

10. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую 

ЦБС за  ноябрь-декабрь 2012 года [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского 

района. Центральная районная библиотека; составитель О. А.Бек. - 

Топки, 2012.- 19с. – 3 экз.  + [Локальный электронный ресурс]. 

Указатель литературы: 

11. Топкинский край  на страницах печати.  2012 год [Текст]: Указатель 

литературы  / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района; 
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Центральная районная библиотека им. В.М. Баянова; Составитель О.  

А. Бек. - Топки,  2012.- 35с.- 4экз.  + [Локальный электронный ресурс].   

Календарь 

12. Иллюстрированный календарь знаменательных краеведческих дат 

по городу Топки и Топкинскому району на 2013 год [Текст] / МБУК 

ЦБС Топкинского муниципального  района». Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек. - Топки, 2012.- 28с.- 

30экз.  + [Локальный электронный ресурс] 

Печатные непериодические издания  

Книжные издания: 

13.  Боевые награды 1812 года [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района. Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова; Сост.: О. А. Бек.– Топки, 2012.- 36с. + [СD]     

14. Бородино [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского  муниципального района». 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост.: О.А. Бек.- 

Топки, 2012.- 10с. + [СD]     

15. Виды библиографических справок и их учет  в библиотеке [Текст]: 

Методические рекомендации / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 

района»; Центральная районная библиотека. Составитель Бек О. А.– 

Топки, 2012.- 8с. + [СD]. 

16.  Выборы [Текст]: Методические рекомендации в организации 

работы библиотек по правовому просвещению избирателей /  МБУК 

«ЦБС Топкинского муниципального района». Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; сост. Л. В. Мякишева.- Топки, 2012.- 

16с.- 20экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

17. «Новый год «А баба – яга –против»: Театрально-игровая программа 

[Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». 

Центральная районная библиотека; Составитель С. М. Чечельницкая.- 

Топки. 2012.- 20с.-2экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

 

Листовые издания 

Буклеты: 

18.  Дата в истории Великой Отечественной войны [Текст]: Буклет  / МБУК 

«ЦБС Топкинского  муниципального района». Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; Составитель Л.В.Мякишева. -  Топки, 2012.- 

2 с.- 10 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

19.  Дни рождения литературных героев [Текст]: Буклет / МБУК «ЦБС 

Топкинского  муниципального района». Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; Составитель Л. В. Мякишева. -  Топки, 2012.- 2 с.- 10 

экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

20.  Знаменательные даты. Март 2012  [Текст]: Буклет / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района». Центральная районная библиотека 

им. В.М. Баянова. - Топки, 2012.- 16 с.- 20 экз. + [Локальный электронный 

ресурс].  
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21.  Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год [Текст]  / МБУК  

«ЦБС Топкинского муниципального района. Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; сост.: Л. В. Мякишева.- Топки, 2012.- 24с.- 

30 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

22.  Небывалый обед. По одноименному рассказу И. С. Шмелева [Текст]: 

Рекомендательный список литературы / МБУК  «ЦБС Топкинского 

муниципального района. Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова; сост.: О.А.Бек.- Топки, 2012.- 8с. + [Локальный электронный 

ресурс]. 

23.  Новогодний гороскоп на 2013 год [Текст]: Буклет / МБУК «ЦБС 

Топкинского  муниципального района». Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; Составитель Л. В. Мякишева.- Топки, 2012.- 2с.- 30 экз. 

+ [Локальный электронный ресурс]. 

24.  С новым годом! Новогодний стол - 2013[Текст]  / МБУК  «ЦБС 

Топкинского муниципального района. Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; сост.: Л.В. Мякишева.- Топки, 2012.- 2с. [+ Локальный 

электронный ресурс]. 

25. Свадебные юбилеи [Текст]  / МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального 

района. Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост.: Л.В. 

Мякишева.-  Топки, 2012.- 20с.- 20 экз. + [СD]     

  Печатные непериодические издания краеведческой тематики:  

 Книжные издания: 

26. Россыпь талантов [Текст]: / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   

района». Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. С. М. 

Чечельницкая; компьютерный дизайн и верстка М. В. Брюзгина.- Топки, 

2012.- 10с. – 20 экз. + [Локальный электронный ресурс]. О талантах 

Черемичкинского сельского поселения 
27.  Рукоделие для души и сердца [Текст]: Книжное издание  / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; сост. С. М. Чечельницкая; компьютерный дизайн и 

верстка М. В. Брюзгина.- Топки, 2012.- 10с. – 20 экз. + [Локальный 

электронный ресурс]. (Посвящен творчеству рукодельницы  Марии 

Андреевны Солдаткиной) 
28.  Заповедные места Кузбасса [Текст]: Книжное издание / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека 

им. В.М. Баянова; компьютерный дизайн и верстка О.А. Бек. – Топки, 

2012.- 20с.- 20 экз. + [Локальный электронный ресурс]  

29. Солдатские письма: Вечер – реквием, посвященный Дню памяти и скорби 

[Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. С. М. 

Чечельницкая. - Топки, 2012.- 12с.- 2экз+  [Локальный электронный 

ресурс] 

 

 

Листовые издания краеведческой тематики 

   Буклеты 
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30. Дата в истории поселка Мокроусовский / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района; Мокроусовская сельская библиотека-филиал 

№13; Сост: Т.П. Курленкова .-Топки, 2012.- 2С. 

Листовки: 

31.  Вклад топкинцев в Великую Победу [Текст]: Листовка / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального  района. Центральная районная библиотека 

им В. М. Баянова; Топкинский исторический музей. - Топки, 2012.- 2с.- 

30экз + [Локальный электронный ресурс]  

Открытки: 

32. В гостях у волшебников [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального  района. Центральная районная библиотека им В.М. 

Баянова; Сост.: С. М. Чечельницкая - Топки, 2012.- (12 открыток) - 30экз +  

[Локальный электронный ресурс] 

 

Список библиографических источников о библиотеке и людях Топкинской 

ЦБС. 

1. Александрова, М. Культура / М. Александрова // Провинция. – 2012. – 4 

февраля. 

2. Белова, Л.  Словно окунулись в свою молодость / Л. Белова, М. Баженова  

// Провинция. – 2012. – 18 октября. 

3. Библионочь – 2012 // «Воскресные окна». – 2012. – 18 апреля. 

4. Библиотеке присвоено имя В. М. Баянова // Провинция. – 2012. – 31 

января. 

5. Встреча с поэтессой: [Встреча  поэтессы М. В. Брюзгиной с читателями] 

//«Воскресные окна». – 2012. – 20 июня; 31 октября. 

6. Завтрашняя пенсия. Какой она будет?: [Ежемесячная акция «Правовое 

поле пенсионера»] // Провинция. – 2012. – 8 ноября. 

7. Захарова, Д. «Любимый читатель – это мечтатель» / Д. Захарова // Наш 

городок. – 2012. – 1 февраля. 

8. Зачем нам ВАШ ПУШКИН?: Мария Петренко, библиотекарь // 

Провинция. – 2012. – 15 ноября. 

9. Какой будет завтрашняя пенсия: [Ежемесячная акция «Правовое поле 

пенсионера»] // Топкинский вестник. – 2012. – 25 октября. 

10.  Кириллов, В. А что это за музыка?... / В. Кириллов // Провинция. – 2012. 

– 15 ноября. 

11.  Книжки – шкатулки, книжки их меха // Провинция. – 2012. – 4 февраля. 

12.  Креатив – приветствуется: [Праздник, посвященный Общероссийскому 

Дню библиотек] // Топкинский вестник. – 2012. – 31 мая. 

13.  Моор, О. Какой будет завтрашняя пенсия? / О. Моор // Наш городок. – 

2012. – 14 ноября. 

14.  Передовица: [Ежемесячная акция «Правовое поле пенсионера»]// 

Топкинский вестник. – 2012. – 25 октября. 

15.  Пермина, М. Ангелы за колючей проволокой / М. Пермина // Провинция. 

– 2012. – 22 ноября.  

16.  Пермина, М. Библионочь / М. Пермина // Провинция. – 2012. – 28 апреля. 

17. Преданный делу человек:  [О С. М. Чечельницкой] // Взгляд. – 2012. - №5. 
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18.  Тихонова, Н. Боевой путь земляков / Н. Тихонова // Провинция. – 2012. – 

5 мая. 

19.  Самая читающая семья // Провинция. – 2012. – 1 декабря. 

20.  Фотоинформация: [В центральной районной библиотеке оформлена 

выставка – имя, посвященная дню рождения В. С. Высоцкого] // 

Провинция. – 2012. – 28 января. 

21.  Черкашина, Т. Снежная фантазия: мечты сбываются / Т. Черкашина // 

Провинция. – 2012. – 28 января. 

22.  Шилина, Г. Будь в курсе событий!: [Об оцифрованном главным 

библиографом ЦРБ  О. А. Бек варианте районной газеты с 1938 по 1945 

год] / Г. Шилина // Провинция. – 2012. – 25 октября. 

23.  Шилина, Г. Событие недели [В центральной районной библиотеке 

работала выставка отдела книжных коллекция областной научной 

библиотеки им. Федорова] / Г. Шилина // Провинция. – 2012. – 11 

февраля. 

 

Статьи библиотекарей:    

 

1. Брюзгина, М. Виктор Баянов: «Я полюбил вот эту землю…» / М. 

Брюзгина // Провинция. – 2012. – 21 июня. 

2. Клеменищева, И. Не просто коневоды. Подвижники / И. Клеменищева // 

Провинция. – 2012. – 1 ноября. 

3. Книга года // Провинция. – 2012. – 27 декабря. 

4. Ковалева, Г. Чудо своими руками / Г. Ковалева // Провинция. – 2012. – 14 

апреля. 

5. Малышева, И. В. Берегини / И. В. Малышева // Наш городок. – 2012. – 28 

ноября. 

6. Малышева, И. В.Зазвучавшие вновь голоса: 14 ноября в Центральной 

районной библиотеке прошла презентация книги «Зазвучавшие вновь 

голоса» / И. В. Малышева // Топкинский вестник. – 2012. – 22 ноября. 

7. Малышева, И. В. Конфета вместо сигареты / И. В. Малышева // 

Топкинский вестник. – 2012. – 22 ноября. 

8. Мусофирова, Т. Гордимся земляками / Т. Мусофирова // Провинция. – 

2012. – 4 августа. 

9. Мякишева, Л. Ночь…в библиотеке / Л. Мякишева // Провинция. – 2012. – 

19 апреля. 

10.  Перевозникова, Е. От Желтой реки до Большого Корчугана / Е. 

Перевозникова // Провинция. – 2012. – 13 октября. 

11.  Топки, Топки…:10 апреля 2013 года городу исполнится 80 лет: 

[Центральная районная библиотека объявляет фотоконкурс «Топки, 

Топки, наш городок сибирский»] // Провинция. – 2012. – 3 ноября.  

12.  Трофимова, Л. Н. Женская судьба, длиною в век / Л.Н. Трофимова // Наш 

городок. – 2012. – 28 ноября. 

13.  Чечельницкая, С. М.  Весело, весело встретим Новый год / С. М. 

Чечельницкая // Наш городок. – 2012. – 26 декабря. 
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14.  Чечельницкая, С. М.  Выставка «В гостях у волшебника»: К 70-летию 

Кемеровской области / С.М. Чечельницкая // Провинция. – 2012. – 17 

ноября. 

15.  Чечельницкая, С. М.  Новый год? А Баба – Яга – против! / С. М. 

Чечельницкая  // Провинция. – 2012. – 27 декабря. 

16.  Чечельницкая, С. М. Овощной банкет / С. М. Чечельницкая // 

Провинция. – 2012. – 13 октября. 

17.  Чечельницкая, С. М. Овощной банкет / С. М. Чечельницкая // 

Топкинский вестник. – 2012. – 4 октября. 

18.  Чечельницкая, С. М.  От Топок до Праги: [849-ый Топкинский 

стрелковый полк] / С. М. Чечельницкая // Провинция. – 2012. – 5 мая. 

19. Чечельницкая, С. М. Россыпь талантов: [Выставка декоративно-

прикладного искусства Черемичкинского сельского поселения, 

посвященная 70-летию образования Кемеровской области] / С. М. 

Чечельницкая // Наш городок. – 2012. – 14 ноября. 

20.  Чечельницкая, С. М. Россыпь талантов: [Выставка декоративно-

прикладного искусства Черемичкинского сельского поселения, 

посвященная 70-летию образования Кемеровской области] / С. М. 

Чечельницкая // Провинция. – 2012. – 4 октября. 

21.  Чечельницкая, С. М.  Весело, весело встретим Новый год / С. М. 

Чечельницкая // Наш городок. – 2012. – 5 декабря. 

 

 

Главный библиограф ЦРБ               О. А. Бек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Краеведческая работа 

 

3. Заполните  таблицу 
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Таблица 6.1 – Характеристика краеведческих электронных ресурсов

  

Название ЭР 

С 

характеристик

ой 

информации 

(например 

:персоналии, 

знаменательн

ые даты, 

учреждения и 

т.п.)  

Дата 

создан

ия / 

устано

вки 

Программн

ое 

обеспечени

е (СУЕД) 

Количеств

о записей / 

документо

в* 

 

Характеристика по типу 

данных 

Примечание 

Н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
2
 

Н
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0
1

.0
1

.2
0

1
3
 

ч
и

сл
о

в
ая

 

ф
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то
гр

аф
и

ч
ес

к
ая

 

б
и

б
л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
ая

 

п
о

л
н

о
те

к
ст

о
в
ая

 

д
р

у
га

я 

нет нет нет  нет      всю краеведческую 

информацию 

забиваем в 

электронный 

каталог                                  

(рекомендовано  

вашей библиотекой 

 

Большинство библиотекарей в отчетах отметили  повышенный спрос на  

краеведческую литературу. Это связано с предстоящим празднованием таких 

юбилейных дат, как 70-летие Кемеровской области, 80-летие города Топки. 

Ежегодно в городе и районе проводятся  конкурсы чтецов, которые также  

способствуют повышение спроса  на  литературу краеведческой тематики.  

 Каждый год отмечаются   юбилеи   предприятий,  организаций, наших  

известных земляков и т.д. Многие интересуются  историей своего края, 

проводят викторины, конкурсы, занимаются   исследованием своей 

родословной, поисками информации  о своих  родственниках, учителях  и т. д.  

Мы прилагаем все усилия для удовлетворения запросов краеведческого 

характера, хотя иногда бывает, что они требуют  более длительного 

разыскания. Поэтому работаем в тесном контакте с краеведами М. А. 

Перминой, Л. И. Филипповой.  

Удовлетворять запросы на основе своих фондов не всегда возможно. 

Поэтому используем все ресурсы: Интернет, ЭБК, семейные архивы, архивы 

школьных музеев и др. 

 Большую помощь нам в работе  оказывает  Календарь знаменательных и 

памятных дат Кемеровской областной научной библиотеки.  

 

4. Укажите количество выполненных краеведческих запросов за год если 

возможно, проследить динамику за несколько лет (3-5 лет) 
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 2007 г        2008 г.  2009 г.   2010 г. 2011г. 

 1135       929 1187 1191  1194 

 

         

Динамику краеведческих запросов  проследить  на диаграмме: 
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5. Организация краеведческой работы библиотеки. 

 

  К сожалению, пока  структурного  краеведческого подразделения в 

библиотеке нет.  

 Распределение обязанностей по краеведческой работе: 

- Досуговая деятельность –  ведущий библиотекарь Чечельницкая С. М. и  

зав отделом  обслуживания  Центральной районной библиотеки Малышева И. 

В. 

   - Издательская деятельность – главный библиограф   Бек О.А., главный 

методист  Мякишева Л. В. , зав. рекламно-издательским отделом - М. В. 

Брюзгина и  ведущий библиотекарь Чечельницкая С. М., программист А. Е. 

Эйдер. 

   - Справочно-информационная – главный библиограф  О. А. Бек, 

заведующая рекламно-издательским отделом  М. В. Брюзгина. 

                                                                                         Подробнее см. стр. 59 

6. Участие в реализации корпоративных краеведческих проектах в 2011 

году. 

  Наша библиотека участвует в корпоративном краеведческом проекте - 

«Календарь знаменательных и памятных  дат по Кемеровской области» уже  

второй год. Определяем знаменательные  и памятные даты по Топкинскому 

краю. Стараемся расширить справочные данные по  памятной дате.  В процессе 
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работы сталкиваемся  с различными проблемами:  иногда в печатных 

источниках даты не совпадают, иногда нет информации,  нет источников 

последних лет. Приходится уточнять даты в Топкинском историческом музее, 

выискивать информацию по  разным каналам.   

  Чтобы как-то сделать наш календарь привлекательным, включаем в 

календарь фотографии и издаем  календарь в традиционном бумажном 

варианте. Ежегодно проводим презентации  календаря для работников 

библиотек-филиалов Топкинского муниципального района.  

 Участвовали в проекте «Герои Социалистического труда – кузбассовцы». 

Материал был подобран и выпущен еще в 2009 году.    

 По корпоративному проекту «Монументальный образ Кузбасса на 

страницах  печати» работаем,  собираем накопительный материал. В текущем 

году собрана информация и  фотографии   памятников, памятных мест города 

Топки. Также продолжаем  собирать материал по памятникам и памятным 

местам Топкинского района. 

 Что касается проекта «Современное краеведение», то  в текущем году 

приступили ко второму этапу этого проекта, были оцифрованы книги  и 

брошюры в количестве 86 экземпляров, количество оцифрованных страниц - 

8473.  При оцифровке возникали проблемы. В некоторых книгах бумага  очень 

тонкая и просвечивает обратную сторону. 11 книг мы переделали, но, к 

сожалению все равно  обратная сторона просвечивает.  

  

Главный библиограф                  О. А. Бек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова»  

 

 73 

7. Справочно - библиографическая и информационная деятельность. 

1. Справочно - библиографическое обслуживание 

 Справочно-библиографическое обслуживание – важная часть 

обслуживания   библиотеки.  Основные направления  в работе: 

- выполнение запросов пользователей с помощью   традиционного СБА; 

- выполнение запросов пользователей с использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ; 

-выполнение запросов по корпоративному проекту ЭБК «Виртуальное 

обслуживание. 

- формирование  систематической картотеки (электронной); 

  Запросы пользователей  выполняем как с помощью  традиционных 

картотек в бумажном варианте, например:  (краеведческая) так и с помощью 

ресурсов «Интернет». Если в Центральной районной библиотеке большую 

помощь в справочной работе  оказывают  ресурсы Интернет, то   в  сельских 

библиотеках-филиалах  это справочный фонд библиотеки.  В справочной 

работе большую роль играет фонд справочной литературы.   

 Доступ к сети Интернет особенно облегчил труд библиографа при 

выполнении фактографических и уточняющих запросов – самых трудоемких 

запросов. Что касается тематических запросов, то все - таки,  эти запросы 

требуют использования комплекса ресурсов: как традиционных, так и 

электронных.  

 Работаем также по корпоративному проекту ОНБ  «ЭБК. Виртуальное 

обслуживание. В течение года было выполнено  20 запросов  пользователей.  

 К сожалению запросов не так уже много. Спасибо за выполненные 

запросы,   качество выполнения запросов  значительно повысилось (во первых, 

быстрее, во-вторых, ответы полные).  

 

Таблица 7.1. Справки и консультации 

Виды запросов Выполнено 

2012/2013 

Отказано 

 2012 /2013 

Причина отказа 

Тематические 6090 /5340  132  / 130 Временные рамки 

(читателю нужно 

сейчас, в данный 

момент) 

 Уточняющие  942  / 994   38 /   10 Нет в фонде 

 Адресные 1734 / 2492   86 / 25  Нет в фонде или запрос 

не соответствует 

профилю библиотеки. 

Фактографические  1274 /1724 42 / 12 Трудность выполнения 

запроса, нет 

информации 

На полные  тексты      2 / 2 -      

Консультации   169 /156 -          -  

 всего 10340 / 10550 

 

344  / 177  

 

 

 

 

Таблица 7.2  Справочно - библиографический аппарат 
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 В текущем году  по сравнению с 2011 годом снижения не наблюдается.   

тематических справок немного меньше, которое  компенсируется повышением 

количества адресных и фактографических. Количество отказов на уровне 

прошлого года. Причины отказов разные: нет в фонде, запрос не соответствует 

профилю библиотеки, пользователя не устраивает временные рамки 

выполнения запроса, неточности формулировки запросов. 

 

2. Информационное обслуживание. 

2.1 Массовое  обслуживание 

 

        В текущем году  центральная районная библиотека издала 4 выпуска 

«Бюллетеня новых поступлений   МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 

района». Бюллетень выходил  в 2 экземплярах - один экземпляр  в Центральной 

библиотеке, другой в городской филиал № 2. Сельские библиотеки знакомятся 

с новинками  ежемесячно на совещаниях. 

«Бюллетень новых поступлений» нужен, так как  только по нему можно 

отследить какая новая литература поступила в библиотеку,  сделать 

качественный и количественный анализ поступающей литературы. Для 

пользователя это удобно, он может отследить куда данная книга поступила и, в 

случае отсутствия книги в Центральной библиотеке, взять её в филиале ЦБС.  

Бюллетень также используется на выставках новой литературы и при 

проведении  различных мероприятий, выставляется на сайте библиотеки 

(www.tpk-library.ru).  Бюллетень информирует о новинках, поступивших во  все 

библиотеки - филиалы МБУК «ЦБС Топкинского муниципального  района. На 

сайте в рубрике «Книжные новинки» можно также познакомиться и  с 

отдельными книжными новинками, поступившими в Центральную районную   

библиотеку.  

  Проводим также  традиционные Дни информации для юношества, где 

информируем их о новинках литературы энциклопедического характера. В 

программу Дней входят обзоры новинок, беседы о  периодических изданиях, о 

методике поиска информации  в справочных изданиях, консультации у 

каталогов и картотек.  

 

 

Название СБА Количество 

записей за 2011 год 

Количество записей за 2012год 

Записи вводим в 

электронный  

каталог 

«Моя библиотека» 

123 записи. 712 записей 

 

   

http://www.tpk-library.ru/
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2.2 Индивидуальное и групповое информирование 

Индивидуальное и групповое информирование связано с проблемой 

формирования запросов. Запросов по одной тематике очень мало, так как они 

постоянно меняются. И не всегда имеется необходимая информация в данный 

момент по данному запросу. Существует несовместимость темы запроса и 

времени предоставления запроса. Индивидуальное информирование, которое 

ведется в наших библиотеках-филиалах это, скорее всего больше 

предоставление информации по интересам. Информация предоставляется по 

телефону или непосредственно в контакте с пользователем. В основном  это 

краеведы,   учителя, клубные работники, бухгалтера, воспитатели, психологи, 

пенсионеры. Периодичность информирования не постоянная,  по мере 

поступления литературы  составляет  1 раз в 2 месяца.  

Методы выявления запросов – в основном это  анкеты и опросы самих 

пользователей.   

 

Таблица 7.3. – Количество абонентов индивидуального и группового 

информирования 

 

 Количество 

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

Количество абонентов группового 

информирования 

Всего 

2012 92 24 116 

2011 90 21 111 

 

 

3. Формирование информационной культуры 

В текущем году сотрудники библиотеки провели консультирование 

/обучение 30 человек, из них 15 пенсионеров  получили  консультации в рамках   

программы «Азы компьютерной грамотности». Данная программа  включала  

ряд  простейших уроков: 

Урок 1. Включение и выключение ПК. Создание, перемещение и 

копирование файлов и папок. Запуск программ.  

Урок 2. Программа Microsoft Word. Создание нового документа. Ввод 

текста, работа со шрифтами. Копирование, перемещение и удаление текста. 

Сохранение и открытие документа. 

Урок 3 Вход в Интернет. Адрес сайта. Поисковые  программы Yandex, 

Rambler,Google. Поиск информации. 

Урок 4. Электронная почта.  Её назначение. Работа с электронной почтой 

на бесплатных почтовых сервисах mail. ru, Yandex.ru. Создание почтового 

ящика, отправка электронного письма, отправка электронного письма с 
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вложенными файлами (документами, фотографиями). Проверка и чтение 

почты. Удаление писем. 

Как показал опыт проведения таких уроков, пенсионеры  разной 

подготовленности, одни имеют навыки пользования компьютером, другие нет. 

Многие из них  просили  научить  работать  в какой – то конкретной программе, 

другие  печатать  тексты в worde  и т.д. Поэтому к каждому человеку был 

индивидуальный подход.  Кому-то потребовалось 10 занятий, кому  3-х занятий 

оказалось достаточно.  Консультирование проходили  также по следующей 

тематике: 

- Работа в программе  «Publisher»;  

- Общение в «Одноклассниках»; 

- Создание почтового ящика и работа с электронной почтой; 

- Создание открыток в программе  Corel Draw; 

- Создание слайд - презентаций; 

          - Работа в программах: Photodex ProShow Producer,  Movie Maker  и др. 

- Скачивание музыки, картинок  с сайтов Интернета; 

- Настройка и работа в ноутбуке и т.д. 

На данный момент перед нами стоит задача компьютерной грамотности 

библиотекарей сельских библиотек – филиалов, которые получили компьютеры  

в текущем году. 

 

4. Методическая работа по библиографической деятельности 

В методической работе с библиотекарями библиограф  использует 

различные формы  и методы:  

        - Семинарские занятия 

        - индивидуальные консультации; 

        - мастер -класс; 

        - практикумы; 

        - презентации. 

 Библиограф оказывает  практическую помощь библиотекарям филиалов 

в выполнении  тех запросов  пользователей, которые они не могут выполнить  с 

помощью своего фонда. Выполняются запросы как непосредственно в 

контакте,  так и по телефону. По телефону выполняются уточняющие и 

фактографические запросы.  

Для   библиотекарей Топкинской  ЦБС было проведено семинарское 

занятие «Методика выполнения запросов пользователей и их учет. Были 

проведены практические задания,  на которых  розданы задания. Они должны 

были определить  вид справки, и путь поиска  информации по запросу.  

Обсуждение заданий. Были даны рекомендации по учету справок. Для 

библиотекарей разработана методичка  «Виды справок и  их учет».   На занятии 

библиотекари смогли обсудить  вопросы: «Трудность выполнения 

фактографических справок»,  «Особенности учета библиографических 

справок», «Учет краеведческих справок» и др.  

           Для библиотекарей была проведена презентация «Календаря 

знаменательных дат по Топкинскому краю». Библиотекари были ознакомлены  
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с памятными и знаменательными датами города и района, многие из них  

смогли приобрести  календарь для своей библиотеки.   

Презентация  календаря включала: 

-  выставку   материалов о селе Усть - Сосново  «350 лет селу Усть-Сосново»; 

- обзор  краеведческих материалов; 

- выступление краеведа М. А. Перминой на тему: «Из истории села Усть-

Сосново». 

 Проведена также мини - презентация  указателя «Топкинский край в 

печати. 2011 год», которую  издает библиотека  второй год. На презентации 

дана  оценка  данному изданию, определена значимость его  в краеведческой 

деятельности  библиотек, даны рекомендации по  использованию в справочной, 

краеведческой работе.  
 

Составитель: главный библиограф ЦРБ О.А.Бек
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8.  Информационно-правовое обслуживание 

 

 

2. Описание социального мероприятия. 

 
Название 

мероприятия 

и форма 

проведения 

Сроки 

прове- 

дения меро 

приятия 

(дата) 

Цель 

мероприятия 

Целевая группа, 

участники 

мероприятия и 

приглашенные 

гости 

Краткое описание 

мероприятия 

Итоги 

мероприятия 

(чем оно 

завершилось, 

сколько человек 

посетило) 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

30 января   

 

Повышение 

правовой 

культуры 

населения 

Группа пенсионеров  

Отделения дневного 

пребывания при 

Центре Социальной 

защиты населения       

                             

1. Публичный центр 

правовой 

информации в 

помощь  ветеранам» 

 

Посетило 18 

человек. 

Розданы визитки  о 

Центре правовой 

информации 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

14 февраля Повышение 

правовой 

культуры 

населения 

Группа пенсионеров  

Отделения дневного 

пребывания при 

Центре Социальной 

защиты населения       

 

«Выборы 

президента РФ. 

Право каждого – 

свободный выбор» 

Отдел дневного 

пребывания  

Пенсионеров 21 

человек 

Устный журнал 

«Твой выбор» 

С. М. 

Чечельницкая 

 15 февраля 

  

 

 

 

 

  

Повышение 

уровня правовой 

культуры 

населения города 

и района. 

 

Жители села . 

Среднеберезово и   

деревни  Катково 

Информационный 

час                         «4 

марта – выборы 

президента РФ» 

Посетило  

мероприятие 

35 человек. 

 

 

Устный журнал 

«Твой выбор» 

С. М. 

Чечельницкая 

 24 февраля  

                     
Повышение 

уровня правовой 

культуры 

школьников 

 

Жители п. 

Комсомольский,  

дер. Бархатово 

 

 Посетило 30 

человек 

Устный журнал 

«Твой выбор» 

С. М. 

Чечельницкая 

29 февраля Повышение 

правовой 

культуры      

населения 

Жители д. Тыхта и  

д. Цыпино  

Страничка: 

«Информационный 

час по страницам 

СМИ» «4 марта – 

выборы президента 

РФ» 

 

Присутствовало 69  

человека 

Устный журнал  

С.М. 

Чечельницкая 

15 мая 

 

 

 

  

Повышение 

правовой 

культуры 

населения 

 

 

Жители  села 

Черемичкино 

Страничка 

«Мы решаем – мы 

выбираем» 

Выборы главы 

муниципального 

района. 

Присутствовало  25 

человека 
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Устный журнал  

С.М. 

Чечельницкая 

22 мая Повышение 

правовой 

культуры 

населения 

Жители д Верх- 

Падунка и п. 

Трещевский 

Страничка 

«Мы решаем – мы 

выбираем» 

Выборы главы 

муниципального 

района. 

 

 

Присутствовало  40 

человек 

Экскурсия в 

«Центр Правовой 

информации» 

16 июня  Повышение 

правовой 

культуры 

населения  

Группа пенсионеров  

дневного 

пребывания при 

Центре Социальной 

защиты 

1. Беседа 

«Правовые базы  

КонсультантПлюс» 

Присутствовало 17 

человек 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

18 июня  

 

 

 

 

 

Повышение 

правовой 

культуры 

населения 

Группа пенсионеров  

дневного 

пребывания при 

Центре Социальной 

защиты.                                   

1.  Беседа  

«Возможности   

центра правовой 

информации» 

2. Ответы на 

вопросы группы 

пенсионеров 

 

 

20 человек 

Посетителям было 

подарены визитки 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

17 октября 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

правовой 

культуры 

населения 

Группа  

инвалидов 

Час  правовой 

информации 

Посетило 25 

человек 

 

«Правовое поле 

пенсионера» 

юбилей клуба. 

8 октября 

 

 

 

  

Повышение 

правовой 

культуры 

населения 

 

группа пенсионеров  

дневного 

пребывания при 

Центре Социальной 

защиты.  

 

                                  

Изменения в 

пенсионной  

системе. Новости. 

Беседа – обзор 

 

 

 

 

Присутствовало 20 

человек 

 

 

К выборам была оформлены выставки:  «Выборы -2012» (февраль, июнь), 

для библиотек была разработаны методические рекомендации «Выборы 

2012».                                                                                                   
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5. На территории нашего города Центров правовой информации в 2012 году  не 

было открыто. 

 

 

6. Информационно-правовое обслуживание  

 
Таблица 8.1 Статистические показатели деятельности ПЦПИ 
Обслуживание пользователей 

Наименование показателей Кол-во 

Пользователи      432 
Посещения и телефонные звонки      847 (8) 
Выдача документов (общая)      1241 
- печатные издания      180 
- электронные издания      1061                                  
Выдача только по краеведению      105 

- печатные издания       25 
- электронные издания       80 
Выдача копий документов       545 
-на электронные носители (флеш-карта,СD-диск)       425 
- на бумагу (принтер, ксерокс)       120 
Справки (справка может быть выполнена: лично или по телефону, традиционной и электронной 
почте, факсу и на сайте библиотеки) 

      121 

- тематические        97 
- уточняющие        -  
- фактографические        14 
- адресные        10 
- по краеведению ( в  том числе)        17 
Консультация (справочно-правовая) - советы, разъяснения, пути решения проблем, помощь 
пользователю в работе с правовыми БД 

       32 

 - консультации юридические, выполненные студентами       -  

Количество мероприятий, организованных ЦПИ 
(акции, выставки, экскурсии, круглые столы и т.д.) 

      13 

- количество посетителей мероприятия      363 

Выполнено платных услуг на сумму, руб      249  

                                                                                                                         
Таблица 8.2 - I. Материально-техническое обеспечение  
                                                                                                                                

Наименование показателей Кол-во 

Рабочие места, всего: в т.ч.  1 

- автоматизированные рабочие места, доступные пользователям;  2 

- автоматизированные рабочие места, доступные только персоналу.  1 

Наличие электронной почты (указать адрес) tpk_library@ mail.ru, 

tpklibrary@yandex.ru 
-наличие принтера  2 

-наличие ксерокса  1 

Наличие сайта библиотеки (указать адрес) WWW.tpk- library.ru 

 

Составитель: библиограф О.А.Бек 

 

http://www.tpk-/
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9.      Межбиблиотечный абонемент и ЭДД 

Работа в Службе сервиса ЭБК 

Таблица 9.1 - Выполнение заказов по МБА и ЭДД 

 Отправлено Получено 

Всего по ЦБС 

Заказов по МБА 

Заказов по ЭДД 

25 

- 

 

 

25 

23 

- 

23 

В т.ч. по ЦБ 

Заказов по МБА 

Заказов по ЭДД 

23 

- 

 

23 

21 

- 

 

21 

 

 

Таблица 9.2 - Выполнение справок по МБА и ЭДД 

Типы справок ЦБС В т.ч. ЦБ 

Заказано Выполнено Заказано Выполнено 

Тематические  14  13 

Адресные  9  8 

Уточняющие     

Фактографические     

Всего 25 23  21 
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Таблица 9.3 - Выполнение заказов в Службе сервиса ЭБК  

 Отправлено Получено 

Всего заказов               25 Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

документов 

В т.ч.: 

- заказов на 

конкретное издание;  

-тематический 

полнотекстовый 

запрос; 

-тематический 

библиографический 

запрос  

              25 23 

 

9 

 

 

14 

 

 

 

 

- 

121 

 

9 

 

 

112 

 

 

 

 

- 

  Составитель: библиограф О.А.Бек           
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10. Научно – исследовательская работа 

 
 Центральная районная библиотека принимала участие в исследовании 

качества предоставляемых информационных услуг, предложенном 

Кемеровской Областной научной библиотекой. 

 Исследовательская работа подробнее см. раздел 12. Документные фонды 

 

 
Главный библиотекарь                   Л. В. Мякишева 
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11. Методическая работа 
 
I. Опишите методическую деятельность в 2012 г. (наиболее интересные консультации, мероприятия в 

системе повышения квалификации, профессиональные конкурсы). Сколько методических командировочных 

выездов было сделано в 2012 г. в библиотеки ЦБС (куда, цель)? 

 Ежемесячно в Центральной районной  библиотеке проходят 

производственные совещания сотрудников ЦБС. Интересным и насыщенным 

было январское совещание, посвященное итогам 2011 года. Директор МУК 

ЦБС    Л. М. Елонова сделала подробный анализ работы библиотек Топкинской 

ЦБС за 2010 год, отметила наиболее удачные библиотечные творческие  

находки, подвела общие итоги работы ЦБС, отметила лучшие по содержанию и 

направлениям библиотеки – филиалы. Также  она рассказала о проблемах и 

перспективах развития библиотечной отрасли Топкинского района, ответила на 

вопросы коллег.  

 Заведующая ДО ЦРБ А. В. Курдюкова, главный библиограф О. А. Бек, 

Заведующая ОКиО И. А. Сергеева также подвели итоги отчетного года по 

своим направлениям, нацелили коллег на выполнение плановых показателей, 

ответили на вопросы библиотекарей.  

 В 2012 году в рамках Школы профессионального мастерства, которая не 

один год работает в ЦРБ, прошли:   

 - семинар «Методика и практика составления целевых программ в 

библиотеках», который подготовила главный библиотекарь методико-

библиографического отдела ЦБС Л. В. Мякишева; 

 - обучающий семинар «Справочно-информационная работа в библиотеке. 

Виды справок, учет» провела главный библиограф ЦРБ О. А. Бек провела. В 

помощь работе для коллег О. А. Бек разработала и выпустила методическую 

разработку по выполнению справок, которая поможет в работе каждому 

библиотекарю;  

 - мастер – класс «Рекомендательная библиография в библиотеках», 

который провела заведующая ДО ЦРБ А. В. Курдюкова. Она рассказала о своей 

поездке на «Фестиваль рекомендательной библиографии» в КОБДЮ, о том, 

какие интересные формы и методы используют коллеги Сибирского региона  в 

своей работе. Затем  услышанные идеи коллеги попытались применить во 

время мозгового штурма, разработав макеты необычных рекомендательных 

библиографических  пособий по разнообразным темам.  

 -  инфо-дайджест «Инновационный подход к работе с детьми и 

юношеством в библиотеке». Заведующая Детским отделом ЦРБ А. В. 

Курдюкова поделилась своими впечатлениями о  поездке на курсы повышения 

квалификации и рассказала о тех интересных и современных формах работы с 

юношеством, которые используют в своей работе библиотекари  Кемеровской 

области. Изюминкой ее выступления стала веселая  физкультминутка, в 

которой с удовольствием приняли участие все присутствующие и получили 

заряд хорошего настроения и энергии. 

 - семинарское занятие «Отчетная компания 2012». С требованиями по 

предоставлению годовых отчетов о работе библиотеки – филиала выступили 

ведущие специалисты центральной библиотеки: главный библиотекарь Л. В. 
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Мякишева и главный библиограф О. А. Бек, заведующая отделом 

комплектования и обработки И. А. Сергеева. Они дали необходимые 

рекомендации и ответили на вопросы коллег. 

 На занятиях Школы профессионального мастерства постоянно 

проводятся  обзоры новых методических пособий, выпущенных в методико – 

библиографическом отделе ЦРБ. Особенно запомнилась презентация 

иллюстрированного календаря знаменательных и памятных дат  на 2012 год  по 

Топкинскому району.   Главный библиограф О. А. Бек представила это 

печатное издание, рассказала о юбилейных датах, которые произойдут в 

Топкинском районе и городе Топки.  На презентации Календаря  

присутствовала М. А. Пермина, Топкинский краевед, автор нескольких книг, 

посвященных историческому прошлому Топкинского района, она рассказала о 

том, как развивался и заселялся наш район, познакомила со старыми 

названиями населенных пунктов, рассказала об исчезнувших деревнях. 

Библиотекари  задавали очень много вопросов, касающихся истории  деревень,  

в которых  они проживают.   

 Очень полезной для всех сотрудников ЦБС стала выставка методической 

литературы из отдела прогнозирования Кемеровской ОНБ. Книги буквально 

разлетались, библиотекари читали, обсуждали,  спорили. Конечно же, в 

методико-библиографическом отделе ЦРБ есть литература по данному 

направлению, но уже перечитанная на несколько раз, а здесь – новая и 

применимая к любой сфере библиотечной деятельности информация. 

Коллектив Топкинской ЦБС выражает благодарность коллегам  из ОНБ и ждет 

выставку методической литературы еще не раз.                                                                            

 Для коллег из филиалов в ЦРБ постоянно организовываются  

индивидуальные консультации всех ведущих специалистов ЦРБ. 

 Инновацией в работе Школы профессионального мастерства в 2012 году 

стали мастер-классы, основной целью которых стал обмен опытом в 

проведении наиболее удачных мероприятий для пользователей, а также 

обучение основам популярных видов женского рукоделия. Интересно и 

познавательно  прошел мастер – класс «Веснянки», где библиотекари делились 

опытом проведения разнообразных праздников, посвященных приходу весны, 

общались друг с другом. Необычно и ярко прошла на одном занятий Школы 

профессионального мастерства «Ярмарка современного женского рукоделия», 

основной целью которой стало ознакомление заведующих филиалами с теми 

видамирукоделия, которые сегодня популярны в женской аудитории.  В рамках 

Ярмарки библиотекари научились с Е. И. Перевозниковой, заведующей СБФ № 

20, делать куклу – оберег. Главный библиограф О. А. Бек и заведующая 

Мокроусовской СБФ № 13 Т. П. Курленкова познакомили всех с таинственным 

рукоделием под названием «квиллинг», а В. А. Жир – заведующая городской 

ДБФ №1 – с тем, как из детского носочка сшить очаровательную белочку. С 

большим интересом библиотекари посмотрели мастер – класс по очень 

модному нынче декупажу, который представила   методист МБУ РДК Е. И. 

Рыбакова.   Директор МБУ РДК Н. Г. Мамонько  научила всех желающих 

изготавливать цветы из лент и ткани с использованием бусин. 
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 В День библиотек в ЦРБ прошел традиционный конкурс 

профессионального мастерства «Библиотекарь года-2012. Душа дела», в 

котором приняли участие библиотекари, достигшие пенсионного возраста. 

Конкурс прошел в форме КВН, в нем участвовали 2 команды: команда 

городских библиотекарей  и команда сельских библиотекарей.  

 Первый конкурс  «Визитная карточка» -  «Поставьте всех в известность о 

себе» предполагал представление команды – участницы, а также приготовление 

и презентацию кулинарного шедевра «Библиокухня». Шедевр в своем составе 

должен содержать ингредиенты из названий литературных произведений.  

 Второй конкурс -  «Профессиональный», состоял из двух частей.  В 

первой части нашим участникам предлагалось выполнить информационный 

запрос. При выполнении задания нужно было определить тип 

библиографической справки, путь поиска нужной конкретному пользователю 

справки.  Вторая часть конкурса предлагала подготовку одного большого 

массового мероприятия, что называется, на злобу дня. Участникам 

предлагалось представить себе такую ситуацию: вдруг, ни с того, ни с сего от 

вашей команды профессионалов требуют разработать и приготовить большое и 

интересное мероприятие, тематику которого вы узнаете через минуту, а дать 

ответ по подготовке и проведению которого  нужно через 10 минут. 

 Третий конкурс «Мне повезло, я – библиотекарь…» предполагал 

представление сценки  - оценки профессии.  

 Конкурс прошел очень интересно, участники поражали своим креативом 

и творческими талантами.    

 Традиционно основными целями методических выездов в библиотеки 

ЦБС посещений являются: оказание консультативной и методической помощи, 

проверка работы филиала, работа с фондами библиотек (списание, проверка, 

передача и т.д.), доставка новой литературы и др. Всего за 2012 год было 

сделано 25 методических выезда. 
 
II. Опишите состояние организационно-регламентирующей и нормативной документации ЦБС по 

состоянию на 01.01.2013 г. Заполните таблицу. 

Таблица 11.1 – Документационная основа деятельности ЦБС 

Наименование организационного, 

регламентирующего, нормативного 

документа 

Дата 

утверждения 

Дата последнего 

внесения 

изменений/ 

переработки/ 

актуализации 
Устав Муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района»  

 

25 января 2012  

Муниципальное задание  

Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры  

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района»  

на 2012 года 

10 января 2012  
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Коллективный договор  
Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района»  

 

12 января 2012   

Положение  

о порядке и условиях оплаты  труда, премировании 

и надбавках к должностным окладам работников 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального  

района» 

20 марта 2011  

Положение  

о премировании работников, занятых оказанием 

платных услуг  Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального  района» 

12 января 2012   

Правила  

внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного учреждения  

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального  

района» 

12 января 2012  

Правила  

по предоставлению услуг по копированию и 

сканированию в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального  района»  

 

20 января 2011  

Положение  

об основных услугах сопутствующих основной 

уставной деятельности Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района»  

 

25 января 2011  

Положение  

о порядке залогового обслуживания отдельной 

категории читателей в  Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района» 

16 января 2012  

Положение  

о «ночном» абонементе Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района» 

16 января 2012  

Положение  

о Методическом совете Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

27 февраля 

2012 
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Топкинского муниципального  района» 

Положение 

 о муниципальной библиотеке Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального  района» 

  

Правила пользования библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

20 марта 2012  

Правила работы для пользователей в 

подразделениях библиотек Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального района», 

оснащенных персональными компьютерами 

5 марта 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря читального зала  

отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

5 мая 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря абонемента  

отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

5 мая 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря по связям с 

общественностью Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

5 мая 2012  

Должностная инструкция  

заведующего отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

 

 

 

26 апреля 

2012 
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Должностная инструкция  

главного библиографа  

методико-библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

26 апреля 

2012 

 

Должностная инструкция  

заведующего отделом комплектования и обработки 

литературы Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

26 апреля 

2012 

 

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря отдела  организации и 

использования единого фонда  

Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

3 мая 2012  

Должностная инструкция  

программиста Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 
 

3 мая 2012  

Должностная инструкция  

ведущего библиотекаря  отдела комплектования и 

обработки литературы Центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского 

муниципального района» 

 

3 мая 2012  

Должностная инструкция 

 заведующего внестационарного отдела 

обслуживания Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

4 мая 2012  

Должностная инструкция 

водителя Центральной районной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

 

 

4 мая 2012  
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Положение  

о сельской библиотеке – филиале 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Топкинского муниципального района» 

24 января 

2012 

 

Должностная инструкция 

заведующей сельской библиотекой - филиалом  

муниципального бюджетного  учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система  Топкинского муниципального района» 

6 марта 2012  

Должностная инструкция 

ведущего библиотекаря сельской библиотеки - 

филиала  Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система  Топкинского 

муниципального района» 

30 января 

2012 

 

Должностная инструкция 

заведующей городской библиотекой - филиалом  

Муниципального бюджетного  учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система  Топкинского муниципального района» 

7 марта 2012  

Должностная инструкция 

ведущего библиотекаря городской детской 

библиотеки-филиала Муниципального 

бюджетного  учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  

Топкинского муниципального района» 

7 марта 2012  

Должностная инструкция 

заведующей городской детской библиотекой - 

филиалом  Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система  Топкинского 

муниципального района» 

7 марта 2012  

 

Перечислите разработанные в 2012 году методические материалы и положения о проводимых 

конкурсах, акциях и т.п. 

 В 2012 году были разработаны следующие методические 

материалы: 

 

* Выборы [Текст]: Методические рекомендации в организации 

работы библиотек по правовому просвещению избирателей /  МБУК 

«ЦБС Топкинского муниципального района». Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; сост. Л. В. Мякишева.- Топки, 2012.- 16с.- 

20экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

 

* Виды библиографических справок и их учет  в библиотеке [Текст]: 

Методические рекомендации / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 

района»; Центральная районная библиотека. Составитель Бек О. А.– Топки, 

2012.- 8с. + [СD]. 
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* Знаменательные даты. Март 2012  [Текст]: Буклет / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района». Центральная районная библиотека им. 

В.М. Баянова. - Топки, 2012.- 16 с.- 20 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

 

* Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год [Текст]  / 

МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального района. Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова; сост.: Л. В. Мякишева.- Топки, 2012.- 24с.- 30 

экз. + [Локальный электронный ресурс]. 

 

* Положение о конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь 

года – 2012. Душа дела» среди библиотекарей МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района» от 1 марта 2012. 

* «Положение о проведении районного конкурса «Самая читающая 

семья» от 1. 10. 2012. 

 

* Положение о профессионально-творческом конкурсе среди библиотек 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» «Лучшая библиотека по 

краеведческой работе» от 25 марта 2012.  

 

 
III. В каких грантовых конкурсах вы участвовали в 2012 г.? Какие проекты были поддержаны, какова 

выделенная сумма? 

-  областной Интернет - конкурс «Мое счастливое будущее» для 

воспитанников детских домов, школ-интернатов, реабилитационных центров, 

коррекционных школ, социальных комнат;  

- Всероссийский конкурс просветительских талантов «Мой край на 

литературной карте России»; 

- Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» в Кемеровской 

области. 
В каких профессиональных конкурсах участвовала ЦБС в 2012 году? Каковы результаты? 

- «КНИГИНЯ – 2012». В номинациях «Своей земле я посвящаю..» и 

«Краеведение без границ» участвовали заведующая рекламно-издательским 

отделом ЦРБ М. В. Брюзгина и главный библиограф ЦРБ О. А. Бек.  

- 1 Кузбасский конкурс Интернет – сайтов в сфере культуры; 

- областной конкурс «Самая читающая семья». 
В каких благотворительных акциях, проектах вы участвовали (в качестве получателей 

благотворительной помощи и в качестве благотворителей)? Какую конкретную помощь получили (оказали) в 

ходе этих акций? 

В 2012 году в ЦРБ прошли акции, во время которых пользователи 

Центральной библиотеки могли воспользоваться услугами Интернет бесплатно 

или с 50-процентной скидкой, а также 50-процентной скидкой на редакторско-

издательские услуги. Это акции ко Дню студента 25 декабря, к 1 сентября, к 

Дню инвалида, к Дню пожилого человека. 
Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2013 г., и в каком методическом обеспечении вы 

нуждаетесь в связи с этим (стажировки, исследования, экспертная оценка, консультации и др.). 

В 2013 году планируется провести обучение коллег из филиалов основам 

компьютерной грамотности, что значительно поможет им в ежедневной работе, 

а также при предоставлении различных отчетных документов. 
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IV. Музейная деятельность 

В ОНБ продолжается работа по созданию Музея истории библиотек и библиотечного дела 

Кемеровской области. 

1. Как представляете пути взаимодействия с музеем истории библиотек и библиотечного дела 

Кемеровской области? 

2. Как собираете и храните информацию по истории библиотек? 

3. Есть ли в ЦБС музеи / музейные уголки и какие (краеведческий, этнографический, музей 

библиотечного дела и др.)? 

4. Хотели бы вы организовать временную выставочную экспозицию в музее истории библиотек и 

библиотечного дела Кемеровской области им. В.М. Лащевской? (возможно, к какой-либо дате, событию). 

Информация о Топкинской ЦБС и Центральной районной библиотеке 

собрана в альманахе «Даруя людям мудрость книг», который был издан к 

юбилею ЦРБ в 2011 году.  

В ЦБС во многих филиалах есть краеведческие уголки: Раздольинская 

СБФ №16, Большекорчугановская СБФ №20, Опаринская СБФ №28, 

Центральная №22. Шишинская СБФ №25. Отдельного разговора заслуживает 

краеведческий уголок, созданный в Мокроусовской СБФ №13, чья работа 

неоднократно описывалась в отчетах.  
V. Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

Опишите координационную работу с библиотеками других ведомств: совместная подготовка и выпуск 

библиографических указателей и сводных каталогов; организация исследовательской работы по формированию 

и использованию библиотечных ресурсов города, района (или иной), организация выставок, справочная работа, 

повышение квалификации библиотечных кадров, депозитарное хранение и использования малоспрашиваемой 

литературы, создание центров обработки литературы и т.п.  

Созданы ли при библиотеках ЦБС советы попечителей, советы друзей библиотеки, библиотечные 

общества и т.п. органы общественного управления библиотечным делом?  

Специалисты ЦРБ активно сотрудничают с библиотеками других 

ведомств. Библиотекари средних специальных учебных заведений и школ 

постоянно обращаются в методико-библиографический отдел при подготовке 

разнообразных мероприятий, за консультационной помощью.  

ЦРБ ведет активную работу по продвижению творчества местных поэтов,  

а особенно нашего земляка В. М. Баянова. Работая по специально созданной 

программе продвижения его творчества, центральная библиотека  располагает 

достаточным количеством материалов, касающихся его поэзии, а также всегда 

готова провести презентацию его творчества на любой площадке. Большой 

популярностью пользуются мероприятия по творчеству топкинских поэтов и в 

учебных заведениях постоянно организовываются такие презентации. 

В библиотеках ЦБС существуют советы друзей библиотеки. Например, в 

ГБФ №2 читательский актив вышел с предложением создать клуб любителей 

чтения, а также является верным другом и помощником заведующей 

библиотекой в подготовке и проведении разных мероприятий. В 

Мокроусовской СБФ №13 также работает совет друзей библиотеки. 
Предложите тему 13-ой ежегодной сессии Конференции НБП «Кузбасские библиотеки». 

Предложите тему заседания Совета директоров и Клуба деловых встреч методистов Кузбасса в 2013 

году. 

Предложите организацию практики студентов КемГУКИ в библиотеках ЦБС в случае такой 

необходимости. 

 

Главный библиотекарь                   Л. В. Мякишева 
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12.    Документные    фонды 

 

 I. Документы, регламентирующие работу с фондом: 

-Положение о системе фондов ЦБС (утв. 5.04.2012.); 

-Положение об отделе комплектования и обработки литературы 

(утв. 5.04.2012.); 

-Положение о системе каталогов/картотек  (утв. 5.04.2012.); 

-Инструкция об учете библиотечного фонда (утв. 5.04.2012.); 

 

II.  

Таблица 12.1 -Реализация финансовых средств на комплектование фондов 
Всего  

поступи

ло  

финан. 

средств 

 

 

 

Муниципальный бюджет Федеральный бюджет Областн. 

бюджет, 

тыс. руб. 

Из них Внебюдж

. 

поступле

н. 

тыс. руб. 

ОНБ, ОСБ, 

ОБДЮ, 

департамент 

культ., 

КУМИ, Дом  

литераторов 

Финан. 

средств, 

тыс.руб. 

Из них  на: Финан. 

средств, 

тыс. руб. 

Из них  на: 

книги подписку книги Лит- 

худ. 

журн 

. 

 

 

     -  - 

 

 

  - -      

 

 

 

Таблица 12.2 – Новые поступления 
- количество экземпляров новых изданий, поступивших в отчетном году в фонд 

ЦБС, исключая периодические издания и электронные. 
5895 

- количество экземпляров электронных изданий (на оптических дисках, флеш-

картах), поступивших в отчетном году в фонд ЦБС 
- 

- количество экземпляров книг, поступивших в качестве пожертвований. (В число 

пожертвований не входят издания, поступившие из областных библиотек, 

департамента культуры, КУМИ, Дома литераторов, а также изданий взамен 

утерянных).  

801  

 

Таблица 12.3 - Обеспеченность периодическими изданиями 

  2-полугодие 2012 года 1-полугодие 2013 года 

журналы  газеты журналы  газеты 

1 Общероссийские 32 11 30 11 

2 Областные - 3 - 3 

3 Муниципальные (местные) - 3 - 3 

4 ЦБ 27 11 27 11 

5 Детский отдел 14 2 14 2 

6 Среднее кол-во названий на 1 филиал  2,16 0,76 2,16 0,76 

7 Среднее кол-во комплектов на 1 филиал 7,52 4,88 7,52 4,88 

8 Кол-во библиотек без подписки - - - - 

9 Сумма израсходованных средств 123349-21 42149-12 65528-19 20663-92 

-газета «Российская газета», включая «Неделю» - выписывается только для 

центральной библиотеки. 

-газета «Кузбасс» для всех библиотек 

-центральная библиотека получает обязательный экземпляр местных газет 

«Провинция», «Наш городок», «Топкинский вестник». 
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Таблица 12.4 - обеспеченность библиотек 
№ 

п/п 

Библиотека-филиал Книгообесп. 

1 жителя 

(объем 

фонда/на 

число 

жителей) 

Книгообесп. 

1 пользоват. 

(объем 

фонда/на 

число 

пользоват.) 

Обновляе- 

мость фонда 

по 

модельному 

стандарту 

КО (годовая 

книговыдача 

Х 3,8/100) 

Поступления 

на тысячу 

жителей  

(объем 

поступлений 

Х 1000/ 

число 

жителей)  

Новых книг 

(печатных) 

 на тысячу 

жителей 

(объем  

поступлений 

новых книг 

Х 

1000/число 

жителей)  
1 Центральная библиотека - - - - - 

2 Детский отдел - - - - - 

3 Городская биб.фил.1 - - - - - 

4 Городская биб.фил.2 - - - - - 

5 Городская биб.фил.3 - - - - - 

6 Городская биб.фил.5 

Всего по городу 

 

7.1 

 

18.5 

 

9804 

 

82 

 

67 

7 п. Верх-Падунка фил.6  

26.81 

 

23.7 

 

707 

 

721 

 

598 

8 с. Глубокое фил.7 17.2 23.0 589 284 186 

9 с. Зарубино фил.8 15.0 29.1 733 1324 1270 

10 с.Знаменка фил.9 22.1 32.7 173 650 452 

11 с. Бархатово фил.10 5.7 12.9 75 482 301 

12 с. Лукошкино фил.11  

19.2 

 

23.2 

 

369 

 

892 

 

733 

13 с. Магистральный 

фил.12 

 

13.3 

 

24.7 

 

261 

 

357 

 

224 

14 с. Мокроусово фил.13  

24.0 

 

42.7 

 

300 

 

573 

 

329 

15 с. Треща фил.14 12.1 20.2 267 247 154 

16 с. Раздолье фил.16 10.9 18.7 486 265 171 

17 п. Рассвет фил. 18, 

Терехино 

12.2  

16.2 

 

1033 

 

349 

 

243 

18 с. Топки фил.19 10.2 19.8 516 170 104 

19 с. Большой Кочуган 

фил.20 

 

27.6 

 

31.1 

 

421 

 

627 

 

365 

20 с. Усть-Сосново фил.21  

7.9 

 

8.6 

 

197 

 

278 

 

169 

21 п. Центральный фил.22  

16.2 

 

26.1 

 

465 

 

215 

 

143 

22 с. Черемичкино фил.14  

12.0 

 

19.1 

 

386 

 

251 

 

162 

23 с. Шишино фил.25 12.8 20.7 942 158 94 

24 с. Малый Кочуган 

фил.26 

 

19.5 

 

28.1 

 

337 

316  

207 

25 с. Хорошеборка фил.27  

14.4 

 

33.1 

 

73 

 

576 

 

353 

26 с. Опарино фил.28 6.3 10.4 712 227 165 

 Итого по ЦБС 9.2 20.0 18.8 192 132 

 В таблице отражена динамика развития основных показателей 

деятельности нашей ЦБС. При сравнении видно, что в показателях по 

книгообеспеченности не произошли изменения, в общем объеме она не 

изменилась. Если в 2011 году книгообеспеченность на 1 жителя – 9.1, то в 2012 

году - 9.1, книгообеспеченность на 1 читателя – 20.0, в 2012 году – 20.0.  

Обновляемость фонда по модельному стандарту в некоторых территориях  

показывает недостаточность фонда документов библиотек для пользования. Но, 

в общем, в 2012 году она составляет – 18.8, в 2011 году – 18.7. Уменьшился 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова» 

 95  

объем поступлений на тысячу жителей и составляет 192 экз., в 2011 году – 233 

экз.  Объем поступлений новых книг на тысячу жителей в  2011 году составлял 

179 экз., в 2012 – 132 экз., это показывает, что в отчетном году поступления по 

всем источникам финансирования были  меньше. 

Таблица 12.5 - Количество экземпляров документов, имеющих особое 

значение                                                                                                                                                                   
             Виды изданий   ЦБ   

(кол-во 

экземпляров) 

Наличие 

электронной 

версии 

(обновляемых 

официальных БД) 

в ЦБ 

Библиотеки-

филиалы 

(кол-во 

экземпляров 

Количество  

филиалов, 

имеющих 

электронную 

версию 

(обновляемых 

официальных БД)  

 

Конституция РФ 5 КонсультантПлюс 

Эл.База 

Законодательство 

Конституция РФ 

1(фил.2) 

1(фил.8) 
- 

Гражданский кодекс 2 КонсультантПлюс 

Эл.база Кодексы 

Гражданский  

Кодекс 

- - 

Карта РФ - - - - 
Карта мира - - - - 
Карта Кузбасса 1 - - - 
Карта района / города 2 - - - 

 

Таблица12.6 - Книготорговые организации-партнеры ЦБС в 2011г. 

 
Организация- партнер 

     
Поступило в фонд Скидка,% Средняя 

стоимость с 

учетом 

скидки 
Кол. 

экз. 

Из них для 

дошк. и шк. 

мл. 

возраста 

на сумму 

ООО «Эксмар-плюс» 

г.Новосибирск 
985 290 99216,00       22% 100,00 

ООО  «Буква М33»  

г. Кемерово 

121 10 13264,00       5,3% 109,00 

ООО «Передовые технологии» 

г.Красноярск  

 

1103 651 93368,00       6,7% 84,6 

 

ООО «Топ-книга» магазин 

«Эндимион» г.Кемерово 

 

140 

 

23 

 

27784,00 

     

  4,2% 

 

198,45 

ООО «Буква – МО 3» 

 

1089 78 169530,27        2% 155,68 

ООО «Эксмар-плюс»  

г.Новосибирск 

797 398 90479,73        9,5% 113,53 

Итого 4235 1450 493642,00   

 

 С ООО «Эксмар-плюс»  ЦБС работает с 2007 года. Пока на данный 

момент острых проблем не возникало (укладывались в сроки поставки, замена 

была равноценной, качественные переплеты изданий).  
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С ООО «Передовые технологии» работали  первый год. Поставка литературы 

была произведена в установленный договором срок.                    

Положительными моментами можно назвать доступные цены изданий, 

возможность выписать много экземпляров, разнообразие представленной 

литературы в прайсах. 

 С ООО «Буква – МО 3» сотрудничали впервые. Литературу отбирали 

сами, без котировки, по безналичному расчету. 

      

Таблица 12.7 – Документы на специальных носителях информации для 

обслуживаний слепых и слабовидящих 
Вид издания  Кол-во изданий 

        в ЦБ 

Кол-во изданий  

в филиалах 

из них  

в сельских 

«говорящая книга»           47             -               - 

книги с рельефно-точечным 

шрифтом (брайлевский шрифт) 

          -                                                  -            - 

крупношрифтовые           -                                             -                 - 

рельефно-графические           -             -             - 

другие           -             -                 - 

Итого           47             -            - 

 

 На нашей территории есть «Топкинская группа Кемеровской организации 

Всероссийского общества слепых» (46 человек). Председатель Т.Е. Истомина 

является активным посетителем центральной библиотеки. Собственной 

специализированной библиотеки у них не имеется, кроме 20 «говорящих книг».  

Передвижка из  «Областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих» обслуживает общество документами на специальных носителях 

информации  каждый второй вторник месяца. 

 

III.   1. Изучали ли в 2012 году состав библиотечного фонда? Что показало 

ваше исследование?  

 При работе по изучению состава библиотечного фонда постоянно 

применяются методы повседневного изучения библиотечного фонда: просмотр 

книг при поступлении, в процессе подготовки к выдаче и расстановке 

документов, чтение обзоров и рецензий в периодических изданиях, обзоры 

новых поступлений, организации выставок, текущий просмотр фонда и отбор 

ветхих, устаревших изданий.  

 В 2012  году поступление в  библиотечный фонд ЦБС  составляет  8581 

экземпляр, из них 5895 экземпляров книг. Количество новых книг, 

поступивших в библиотеки, конечно, крайне неоднородно: городские 

библиотеки получили от 250 до 650 (ЦБ)  названий; сельские - от 160 до 350 

названий, что в данной ситуации уже возможно говорить о предоставлении 

читателям выбора новых документов в нужном количестве. 

 Периодические издания по праву занимают лидирующее положение в 

библиотеках. Доля их поступлений в фонды равна - 2686 экз., что ставит 

подписку на второе место, как источник поступления. 

   Благодаря целевому финансированию комплектования библиотечных 

фондов из федерального, областного и местного  бюджетов в 2012 году в наши 

библиотеки поступило 4235 экземпляров книг  на сумму 493642-00 рубля.    
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  В отчетном году фонд ЦБС хорошо пополнился новыми романами таких 

авторов как: С.Майер О. Юнязовой, Д.Стил, Ю. Шиловой, Т.Веденской, 

Т.Устиновой, Н.Павлищевой, К.Казанцева, Т Нестеровой, С.Зверева, И. 

Михалковой,  Ю. Волковой,  В. Колычева, Н.Андреевой, С.Макарова, Е. 

Вильмонт, Д. Донцовой, Д. Калининой, М.  Серовой, Е. Колиной, Н. 

Александровой, Т. Луганцевой, В.Токаревой, А. Малышевой, Е.Арсеньевой, 

А.Знаменской, С. Алексеева и др. 

  Принимая во внимание то, что дети отдают предпочтение ярким, 

красочным книгам, старались, чтобы в фонд детских и сельских библиотек 

были поступления хорошо иллюстрированной литературы. Это: книги 

Г.Б.Остера «Одни неприятности», Как тебя зовут», «Петька-микроб», К. 

Матюшкина «Лапы прочь от елочки!», «Лесной дозор», «Носки врозь», «Тайна 

волшебной школы», «Ыыы смешно!», Н.Темкина «Пропавшие буквы, или 

Алеша Попов в Муми-доле», «СМС загадки от Бабы Яги», Е.Хрусталевой «Бей 

хвостом! Загадка солнечного дельфина», романы Р.Л.Стайна и много других 

сказок, приключений, волшебных историй, стихов,  романов о первой любви, 

детских  прикольных детективов 

   Большое поступление литературы прикладного характера. Таких как 

«Вязаные игрушки», «Аппликации из природных материалов», «Аппликации из 

семян и косточек», «Аппликации из соломки», «Декоративные цветы из ткани и 

кожи», «Большая книга советов по рыболовству!», «Энциклопедия рыбалки», 

«Современная охота!», «Современная рыбалка», «Современный спиннинг!», 

«Охота: большая энциклопедия!», «Новая энциклопедия рыболова!», «Новая 

энциклопедия охотника!», «Шьем из лоскутов», «Мозаика из круп и семян», 

«Украшаем дом к Новому году», «Стильные вещицы для тепла и уюта», 

«Современные вязаные модели для мужчин и детей», «Поделки из бумаги» и 

др. Многолетний спрос на такую литературу был удовлетворен практически  

полностью.  

 Заказ учебной литературы и покупка в книжном магазине  тоже неплохо 

удовлетворили спрос на литературу по философии, истории, менеджменту, 

маркетингу, естествознанию, педагогической психологии и т.д. Но, этой 

литературы нет в сельских филиалах (но, активно используется фонд 

центральной библиотеки). Это позволило более качественно удовлетворять 

запросы читателей и  сократить отказы.  Количество зафиксированных 

библиотеками отказов  по сравнению с прошлым годом стало намного меньше. 

Выявленные отказы помогают улучшить качество комплектования, обратить 

внимание на первоочередное приобретение книг, часто  отказываемых  по 

каким-либо причинам. Среди лидирующих в списке отказов были такие: «Язык 

телодвижений. Чтение мыслей по жестам», «Читать человека как книгу. Как?», 

«Психология игры», «Как жить в мире с собой и людьми» и др. литературу, 

спрос на нее был почти удовлетворен. Это вполне объяснимо, т.к. понятные и 

действенные психологические методы общения с мужчинами, женщинами, 

детьми; советы по решению проблем, связанных с личной жизнью и работой; 

современные и популярные психологические издания интересны 

пользователям. Приобретая книги по популярной психологии, работники 

отдела обслуживания отметили увеличение  количества читателей средней и 
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юношеской возрастной категории. Молодые люди охотно берут литературу по 

психодиагностике  и тесты,  помогающие им  в профориентации, при выборе 

будущей профессии.  Наблюдение работников отдела показало, что на сегодня 

спрос на книги по «Психологии», полностью  совпадает с возможностями 

нашей библиотеки, о чем свидетельствует минимальное количество отказов. 

Задача библиотекарей следить за новинками и «модными» в жанре популярной 

психологии и своевременно  пополнять ими фонд, чтобы удержать интерес и 

возросший спрос по этой теме. 

 Время предъявляет новые требования к библиотекарю как профессионалу 

 и  как  субъекту инновационных процессов. Поэтому вся работа в библиотеках 

должна быть нацелена  на то, чтобы кардинально изменить отношение 

общества, особенно молодежи, к литературе, поддержать социальный статус 

книги, приобщить к  чтению  широкую публику. 

  В течение последних двух лет в центральной библиотеке  ведется 

активная   работа по краеведению. Благодаря  сотрудникам  центральной 

библиотеки  жители города Топки впервые узнали о наших талантливых 

земляках – поэтах, писателях. В помещении центральной библиотеки, в  

городских и сельских учреждениях, школах и на предприятиях  прошли 

презентации сборников Вдадимира Дони и Александра Богданова.   

Цикл массовых мероприятий был посвящен творчеству Виктора Баянова и 

молодой поэтессы Марины Брюзгиной.   

 После проведения всех мероприятий отдел обслуживании  поставил 

перед собой цель, выяснить, как проделанная работа повлияла на активность 

читательской аудитории, стали ли  книги  местных писателей брать чаще. В 

течение  шести месяцев, сотрудники отдела обслуживания   занимались 

изучением спроса краеведческой литературы. 

Из 100 % книг востребованных читателями, были взяты книги по следующим 

темам: 

история Кузбасса                   - 26 % 

экономика Кузбасса               -14 % 

с/х  Кузбасса                           - 4% 

культура Кузбасса                  - 5% 

художественная литература  - 51 %. 

      Из 51 % художественных книг,  взятых читателями  41% - поэтические 

сборники и книги топкинских авторов. 

   Результат исследования показал, что активная работа по продвижению 

чтения дает положительные результаты, и те отделы, к которым читатель был  

ранее « равнодушен», становятся значительно популярнее.  

 Весь 2012 год был объявлен «Годом истории России» и посвящен 

юбилейной дате 200 лет войне 1812 года. В связи с этим  в детском отделе ЦРБ 

было проведено  большое количество мероприятий посвященных этой  теме. 

Книжная выставка одного автора «История России в книгах С.Алексеева», 

открытая полка «Родина моя – Россия», «В грозную пору», «Герой русской 

истории», час истории «Ледовое побоище»,  исторически познавательный час 

«Защитники отечества», «Подвиг на века», «Овеяны славой герб наш и флаг»,  

«Недаром помнит вся  Россия» и много других.  В связи с этим возросла 
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книговыдача по отделу 63.3(2) - История России, всего в данном отделе в 

детском отделе ЦРБ содержится  957 экз. книг (включая  издания для 

дошкольников и 1-2 классов), что составляет около 3% по отношению ко всему 

фонду библиотеки (35197 экз.).  За период с января по декабрь 2012 было 

выдано книг из 63.3(2) отдела - 652 раза. По отношению к общей книговыдаче 

это составляет 1,5 % (книговыдача=44590). В течение всего года 473 читателя 

брали книги из данного отдела, что составляет 2,5% от общего числа 

посещений (18500), в основном для программного обучения, выполнения 

заданий по олимпиаде, написанию рефератов, докладов, сообщений. 

Книгооборот отдела 63.3(2) История России составил почти 70%,  такой 

показатель является отражением ветхости большинства  изданий и их 

идеологической направленности. 

     Отметим, что наши библиотеки, изучают свои фонды и наиболее 

объективно относятся к причинам  списания документов. Наибольшая часть  

документов должна быть списана по причине ветхости. Анализ состава фондов 

библиотек  выявил, что основная доля литературы на списание должна 

приходиться  на  художественные, социально-экономические и политические  

издания, по технике и сельскому хозяйству.  

    Также анализ выявил, что всем библиотекам необходимо освобождать 

свои фонды от устаревших, неиспользуемых и дуплетных изданий.  Состав 

фондов  библиотек устарел, основная часть детских и художественных книг  

зачитаны до неприглядного вида.   

 

2. Опишите  работу по изучению читательского спроса.  Какие формы были 

использованы. Какие выводы были получены, чем они пригодились вам в 

дальнейшей работе? 

 В работе, проводимой в ЦБС по изучению чтения, применялись такие 

методы как: анализ читательских формуляров, анализ материалов 

библиотечной статистики,  по тетрадям запросов. Применялся метод 

наблюдения за читателями при выборе книг. Индивидуальные беседы. 

   Анализ изучения чтения в библиотеках выявил: как и прошлом году, 

стабильным интересом у читателей пользуются романы о любви, среди них 

лидирует любовно-исторический роман, авантюрно-любовный, эротический 

роман, романтические истории, интриги, мистика, боевики, фантастика, 

детективы. Среди детективных серий лидируют серии криминальных романов, 

остросюжетный триллер, психологический триллер.  

 Отмечено, что особым спросом пользуются бестселлеры А.Тамонникова, 

Д. Донцовой, Т. Устиновой, В. Пелевина, Ю. Шиловой, В. Колычева, С. 

Малкова, А. Шакилова, Н. Нестеровой, Н. Александровой, Ю. Комольцевой,  Е. 

Вильмонт, Э. Самариной, С. Рокотова, И. Мельниковой, Г.В. Романовой, О. 

Антоновой, Л. Леонидовой, Д. Рубиной, Д.Стил, С.Алексеева, М. Южиной, В. 

Вербининой, Т. Бочаровой, И. Андреевой, Т. Ивановой, К. Васильевой, А. 

Волошиной и др.  

   Но есть такие читатели, которые проявляют интерес к поэзии, 

интеллектуальной прозе, как  отмечают работники отдела обслуживания и 

библиотекари городских филиалов наибольшее количество упоминаний 
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приходится на произведения П.Коэльо, Р.Мураками, Т. Толстой, Я. 

Вишневского, П.Санаева, М. Веллера, М.Арбатовой. 

  Высок рейтинг  литературы по философии, экономике, юриспруденции, 

по психологии, религии, культурологии, административного права, финансам и 

ценообразования, по социальной психологии, социальной педагогике и др. во 

многом обусловлен вузовскими и другими учеными программами. Из наиболее 

часто спрашиваемых можно назвать учебники по экономической теории, 

истории экономических учений, менеджменту, маркетингу, государству и 

праву, истории философии, религии, политологии.  

   Отмечается, что  люди старшего возраста  отдают предпочтение 

отечественным авторам. Вкус к определенной тематике, жанрам у этой группы 

практически не меняется. Одно из лидирующих мест в их чтении занимают 

исторические произведения, женский роман, приключения, детективы, 

большим успехом пользуются многотомные произведения, где на примере 

жизни нескольких поколений одной семьи, жителей одного села автор дает 

описание истории нашего народа и государства. Наибольшее количество 

упоминаний приходится на произведения Г. Маркова, П.Проскурина, 

А.Черкасова, В.Крестовского, П.И.Мельникова-Печерскова, В.Астафьева, 

А.Иванова, К.Седых, Б. Можаева, С.Сартакова, Ю.Германа, П.Акулова, 

П.Замойского. Среди авторов классической литературы пользуются успехом 

Л.Толстой, И.Бунин, Ф. Достоевский, Н.Лесков, С.А.Пушкин, И.С.Тургенев, 

А.П.Чехов. 

 Многие библиотекари сельских филиалов заметили, что главными 

читателями военных мемуаров являются, в основном, участники войны. 

Мотивом обращения к этому жанру, по всей видимости, является желание 

осмыслить события прошлого, в которых принимали участие ветераны, 

взглянуть на то время другими глазами, восстановить ход войны в ее 

неискаженной реальности.  

 Из активно читаемой отраслевой литературы характерен спрос на книги 

по пчеловодству, разведению и уходу за домашними животными, 

птицеводству,  овощеводству, цветоводству, декоративному садоводству   к ней 

обращаются 40%. 

 Как  отмечают библиотекари городских филиалов, заметен интерес к 

собственному здоровью. В списке чтения видим  «Книга о здоровье», 

«Здоровое питание», «Энциклопедия народной медицины», книги З.Васильевой  

«Резервы здоровья» и Г.Малахова  «Полная энциклопедия здоровья»,  газета  

«ЗОЖ».   

 Читателей привлекают практические пособия такие как «Комнатные 

растения», «Самые урожайные теплицы и парники», «Как сделать мебель 

самому», «Что  и когда сажать, защищать и удобрять», «Практика », «Защита 

сада и огорода от вредителей и болезней», «Электричество в квартире и на 

даче», «Все о постройках на участке»  и др.  

 Есть большой спрос на такую литературу как «Вышивка лентами и 

крестиком», «Аппликации из природных материалов», «Квиллинг. Поделки из 

бумажных лент», «Бисер. Новые идеи для украшений», «Оригами», «Азбука 
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вязания», «Лоскутное шитье», «Великолепные косы и косички своими руками» 

«Декоративные цветы из ткани, бумаги и кожи» и т.д.  

  Работники отдела обслуживания отмечают, что отдельные категории 

читателей проявляют интерес к книгам Л. Хей  «Я могу стать счастливой», 

«Настройся на здоровую жизнь», Н Правдиной « Я привлекаю успех», «Счастье 

и удача», «Талисманы любви».  

 Сельские библиотекари заметили, что у женщин-читательниц популярен 

«дамский роман». Это серии книг:  «Женские истории», «Кружева любви», 

«Любовный роман», «Женские хитрости», «Кольцо желаний», «Шарм», 

«Очарование». Читательницы всех возрастов хорошо знают книги этих серий, 

постоянно спрашивают. 

  Из богатого репертуара исторических романов читатели выбирают 

произведения  Чапыгина А. «Гулящие люди», Сартакова С. «Хребты 

Саянские», Федорова Е. «Каменный пояс», Задорнова Н. «Амур-батюшка», 

Усова В. «Цари и скитальцы», Шишкова В. «Угрюм-река», Сенкевича Г. 

«Огнем и мечом», Романова П. «Русь».  Стабилен интерес у этой группы к 

исторической публицистике, книгам из серии ЖЗЛ. Среди конкретных изданий 

лидируют Иоффе Э. «Когда и зачем Гитлер и другие высшие чины нацистской 

Германии приезжали в СССР", Э.Тополь «Горбачевская трилогия. Красный газ. 

Завтра в России», «Великие тайны прошлого», М. Веллер «Срок президента», 

Ю.Скуратов «Кремлевские подряды», В. Соловьев  «Империя коррупции».  

 Что касается отраслевой литературы, а ее читают около 30% 

пользователей, упор делается на профессиональное и деловое чтение. 

Например, у учителей русского языка и литературы разных школ города и 

района из активно читаемой отраслевой литературы названы книги по 

методологии литературоведения, истории литературоведения и критики, 

социологическим проблемам литературы, литературным направлениям, 

учениям о видах и строении произведений художественной  литературы. 

 Есть читатели, которые всерьез увлекаются стихами классика персидко-

таджикской поэзии Омара Хайяма, стихами поэтов 20 века А.Вознесенского, 

Е.Евтушенко, Б. Ахмадулиной.  Филиппова Л.И. сотрудница исторического 

музея для работы, постоянно следит за новинками краеведческой литературы,  

касающейся нашего города, района, области. 

 Большое количество поступлений художественной литературы 

объясняется читательским спросом. Здесь очень важно не ошибиться и учесть 

все особенности пользователя. Читатели своим извечным желанием читать 

“свежие” детективы, фантастику, любовные романы заставляют библиотеки 

уделять им внимание и средства.  Как следствие, 80% новых поступлений 

составляет художественная литература. 

 Анализ чтения периодики среди различных групп сделан на основе 

данных работников городских и сельских филиалов. У читателей юношеского и 

молодежного возраста на первом месте журнал «Маруся», «Лиза», «Отдохни», 

«Спид-инфо», « Моделист-конструктор», «Техника-молодежи», «За рулем»,  

«Ромео и Джульетта». Спектр интересов молодежи достаточно широк: от 

желтой прессы до изданий по технике.  
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 Лица от 25 до 50 лет обращаются к периодике более целенаправленно, 

преобладают деловые мотивы: они знакомятся с журналом «Финансы»,  

«Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Вопросы 

философии», «Вопросы истории», «Российская газета». Активно читают 

журналы «Отдохни!», «Домашняя энциклопедия», пользуются успехом 

женские издания «Работница» и «Крестьянка». Мужчины чаще всего читают 

журнал «Радио», «За рулем». В спектр интересов читателей этой категории 

входят издание различной тематики, среди них «Вокруг света», «ГЕО». Схожий 

спрос у читателей от 30 до 60 лет. Они проявляют интерес к прикладным 

вопросам, обращаются к соответствующей периодике: «Крестьянка», 

«Приусадебное хозяйство», «Здоровье», «Лиза», «За рулем», «Работница», 

«Радио», «ЗОЖ», «Аргументы и факты», «Сельская новь», «Комсомольская 

правда», «Кузбасс», «Российская газета», «Наука и религия», «Вокруг света», 

«ГЕО». Читают и серьезные издания «Иностранную литературу», «Природа и 

человек», «Огни Кузбасса», «Новый мир», «Наш современник», «Молодая 

гвардия» и т.д.              Читатели идут в библиотеку с разными целями и 

запросами, в частности с теми, которые могут удовлетворить только 

библиотеки: образовательными, информационными, по организации 

интеллектуального досуга, для получения краеведческих знаний, информации 

из прессы и т.д. 

 Все библиотекари городских и сельских филиалов отмечают активность 

чтения пенсионеров, домохозяек, безработных, тех, кто не может позволить 

себе приобрести книгу в личное пользование или выписать любимое 

периодическое издание на дом. 

 Для изучения читательского спроса сотрудниками Центральной районной 

библиотеки  был проведен мониторинг  «Городской читаймер», который 

позволил проанализировать читательские  потребности местного сообщества. 

Задачами мониторинга стали - выявление основных целей чтения и 

определение существующих предпочтений. 

 В опросе участвовали 100 респондентов, из них 42 % мужчин и 58 % 

женщин. Социальная  активность женщин, как и следовало, ожидать, оказалась 

выше. 

Возраст опрашиваемых - от 16 до 50 лет и старше, в том числе: 

 до 20  лет          - 14%,  

от 20 до 30 лет  - 34%, 

от 31 до 40 лет  - 18%, 

от 41 до 50 лет - 13%,  

 старше 50 лет  - 21%. 

 Большая часть респондентов:  48% - имеет высшее образование, среднее 

специальное – у 36%, среднее и незаконченное среднее образование имеют 16% 

участников исследования. 

 Таким образом, образовательный статус респондентов  довольно 

высокий. 

 Основная  часть респондентов  (79%)  за  литературой для чтения 

обращается в библиотеку, 43% анкетируемых книги обычно покупают, 23% 
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берут необходимую им литературу у друзей. Домашней библиотекой 

пользуются 31%  респондентов. 

 То, что большинство читателей,  берут книги в библиотеках,  говорит о 

высоком престиже библиотечных учреждений, несмотря на стремительное 

развитие компьютерных технологий. 

 Для определения читательских интересов и потребностей в анкету был 

включен вопрос: «С какой целью вы чаще всего обращаетесь к книге?»  

  Анализ ответов показал, что: 

 с целью развлечения и отдыха стоит: 

на 1-м месте (53%), на втором (36%), третьем (36%) месте – в рамках учебного 

процесса и чтобы узнать новые факты,  

в связи с производственной необходимостью обращаются 22% опрошенных. 

Из 100 респондентов: 

81% предпочитают чтение художественной литературы,  

34% - читают газеты и журналы,  

24% - предпочитают литературу по специальности,  

9% - издания научно- популярного характера,  

16% - учебную литературу.  

 Предпочтения других были разнообразны. 

На момент анкетирования книголюбы предпочитали произведения П. Коэльо - 

10%, М.Булгакова Мастер и Маргарита - 5%, Б. Акунина - 4%, Д. Рубиной - 2%, 

Э. Райса - 2%, Л.Улицкой - 2%, А. Чехова - 2%, Б. Вербера - 2%. Предпочтения 

остальных читателей были единичными.  

34% - воздержались от ответа, 48% респондентов отмечают, что,  прочитав 

книгу раз, снова брались ее перечитывать. 

 Электронные книги читают только 25% анкетируемых, большую часть из 

которых составляют молодые люди от 16 до 30 лет (48%), традиционные книги 

предпочитают 75%. 

 На вопрос, сохранятся ли в будущем книги в своем традиционном виде, 

утвердительно ответили 72% респондентов, их заменит интернет - 6%, 

затруднились ответить - 18% опрошенных, 4% ответили, что их заменят другие 

источники информации. Отрадно, что большинство все-таки верит в будущее 

печатной книги. 

 Таким образом, можно отметить, читательские пристрастия и привычки 

изменились, но интерес к книгам не снизился, хотя многие отмечают нехватку 

времени для прочтения книг. 

 Среди молодежи преобладает чтение, художественной и учебной 

литературы. Респонденты на улицах называли произведения классиков и 

современников, как отечественной литературы (Чехов А., Гоголь Н., Грибоедов 

А., Толстой Л., Булгаков М., Солженицын А., Шолохов М., Акунин Б. и др.), 

так и зарубежной (Митчелл М., Гюго В., Бредбери Р., Коэльо П., Ремарк Э., 

Толкиен Дж.,  Шекспир У., Уайльд О. и др.). 

 Изменения, происходящие как в стране в целом, так и в сфере 

информационных услуг,  побуждают библиотекарей искать новые  формы и 

методы работы с пользователями  библиотек.  
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    Изучение чтения читателей детей и подростков в городских и сельских 

библиотеках  проводилось в процессе повседневной работы. Оно 

осуществлялось на основе анализа читательских формуляров, отзывов детей о 

книгах, при выдаче литературы. 

 Выяснилось, что в библиотеку ребята идут не только выполнять задания 

учителей написать доклад или сообщение, но и полистать новые и старые 

журналы, познакомиться с новинками литературы и  просто пообщаться. Как 

признаются библиотекари детских  и сельских филиалов,  на первый план в 

чтении школьников вышло деловое чтение. Ребята приходят в библиотеку за 

материалом для написания  различных докладов, сообщений, рефератов, 

сочинений. Но, наряду с литературой из школьной программы читают и то, что 

им просто интересно.  Выяснилось, что у ребят младшего и среднего школьного 

возраста стоят сказки, сказочные повести, приключения, различные страшилки, 

фантастика, детские детективы. Огромен интерес к книгам о животных серии 

«Я познаю мир», «Любимые книги для девочек», «Жуткая сказка на ночь», 

«Золотая сказка», «Сказка за сказкой», «Большая книга приключений», 

«Большая книга детективов», «Наши любимые мульфильмы», «Новые 

сказочные повести»,  «Детский боевик», «Секреты красоты для девочек», 

приключения сверстников. Среди любимых писателей и их произведений 

наибольшее количество голосов получили сказки Ш.Перро, Б Гримм, Г. Остера 

«Вредные советы», Прикольные детективы Матюшкиной К. «Кот да Винчи», 

«Влипсики», «Веники еловые..», В. Цыганкова  «Волшебные сказки о Бабе 

Яге», Е.Хрусталевой «Лесной дозор»,  В.Осеевой «Динка», Е. Артамоновой 

«Бойся собственной тени»,  Ю.Дружкова, В. Постникова,  В.Кузьмина, А. 

Амасовой «Пираты кошачьего моря», Э. Успенского «Клад из деревни 

Простоквашино», Э. Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая борода новые 

приключения», А.Усачева «Про бабу-Ягу», А.Голованова «Мадагаскар», 

Н.Скороденко «Азбука Деда мороза»», Е. Артамоновой, И. Волынской и К. 

Кощеева «Большая книга зимних приключений», романы о счастливой любви 

Е. Усачевой, И. Мазаевой, М. Северской   и др. 

 Библиотекари отмечают, большой интерес к книгам о вампирах, ужасах.  

 Работники библиотек признают, что старшеклассники отдают 

предпочтение детективам, фантастике, приключениям, книгам о компьютерных 

играх,   литературе о современной популярной музыке, о звездах шоу бизнеса и 

др. 

  Девочек этого возраста очень интересует литература по вопросам моды, 

по домоводству, рукоделию, о первой любви и наибольшее количество 

упоминаний приходится на произведения романов о любви сестер Воробей, 

Г.Шустер, Е.Усачевой, И. Мазаевой, М. Северской, Г.Щербаковой, Е.Вильмонт, 

Я.Лазаревой, И.Волынской, Ж.Уилсон, И.Молчановой и  др. 

  Отмечается, чем старше дети, тем больше различия в чтении девочек и 

мальчиков. В среднем и подростковом возрасте круг чтения мальчиков и 

девочек, по мере взросления, все более различается: у мальчиков  становится 

популярной литература о спорте, технике, автомобилях, компьютере. У девочек  

романы о любви, рецепты, гороскопы, гадания, украшения для праздничного 

стола, оригами, вышивание, бисероплетение, аппликации и коллаж, бумажное 
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кружево, декупаж. Книги  на темы, волнующие детей: первая любовь, вампиры, 

мистика, взаимоотношения со сверстниками, с противоположным полом, со 

старшим поколением. 

 Все библиотекари отмечают, что в чтении современных детей особенно 

популярными стали периодические издания. Активное обращение к периодике 

начинается уже в младшем возрасте, но особенно оно усиливается к 

подростковому возрасту. В чтении подростков преобладают молодежные, а 

также женские журналы. Их читают, прежде всего, девочки, тогда как мальчики 

предпочитают спортивные и технические издания (об автомобилях, 

компьютерах, спорте и др.). Познавательные журналы читаются сегодня 

значительно чаще, чем раньше. Комиксы и  «диснеевские» журналы популярны 

у читателей младшего школьного возраста. 

 

3. Какие проекты, программы или акции проводились в отчетном году отделом 

комплектования? 

 С марта 2008 года центральная библиотека пользуется программой «Моя 

библиотека» разработанной ЗАО «Компанией ЛИБЭР». Создаем  электронный 

каталог, вводим как новые поступления, так и весь фонд  читального зала ЦБ.  

Ввели  все отраслевые отделы, кроме:  

84 Художественная литература (произведения) –  

произведения литературы зарубежных стран.                                                                           

Печатаем библиографические данные в виде  каталожных карточек на 

поступившие документы в каждое библиотечное подразделение. 

Итого на сегодняшний день 37000 библиографических записей. 

 

 
     ФИО комплектатора                телефон                  e-mail 
Сергеева Ирина  Александровна          8-384 -54- 2-23-86          tpk_library@mail.ru 
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13. Сохранность библиотечных фондов. 

 
1.Дать сведения о наличии в ЦБС Программы по сохранности библиотечного фонда,  информацию о ее 

реализации. 

 Специально разработанной программы нет. Но тема сохранности фондов 

находится под пристальным вниманием. На ежемесячных совещаниях мы 

подводим итоги, обсуждаем возникшие проблемы: в течение года посещаем  

библиотеки-филиалы, проверяем их работу, проводим консультации, оказываем 

практическую помощь. Стараемся детально анализировать то, что храним, в 

каком количестве, владеть картиной читательского удовлетворенного и 

неудовлетворенного спроса. Этим занимаются все отделы библиотеки.  Во 

многих подразделениях ЦБС в целях сохранности библиотечного фонда 

введена выдача документов под денежный залог, что позволило значительно 

продлить время использования дефицитной литературой, защитить их от 

утраты. 

 Доверительная беседа с читателем, подробное объяснение правил 

пользования библиотекой и книгой – залог успеха. Все библиотеки оформлены 

плакатами, разъясняющие правила пользования библиотекой, бережного 

отношения  к книге. Плакаты размещены около кафедр выдачи или на стендах 

«Уголок читателя». Во всех библиотеках вывешены плакаты-напоминания о 

сроке возврата книг. 

 В детском отделе, в городском детском филиале №3, сельских филиалах 

используются в работе и книжные закладки – текст на закладках самый 

разнообразный, в зависимости от возраста читателя. Так, для ребят младшего 

возраста закладка «Убедительная просьба книги», для подростков – «Правила 

обращения с книгой».  

 Не без успеха в библиотеках ЦБС оформляются постоянно действующие 

выставки: «Книга просит защиты», «Книги, замученные читателями». На 

книжных полках книги стоят за разделителями: «Книга жалуется», «Книга 

благодарит». Такие выставки производят впечатления на наших читателей, 

дисциплинируют их и заставляют  бережнее относиться к книгам. Наши 

библиотекари часто сами придумывают тексты к таким выставкам, призывам, 

памяткам, плакатам.  

     Из отчетов библиотекарей можно заключить, что в деле сохранности 

фонда особое место занимают индивидуальные беседы при записи  читателя в 

библиотеку или при возврате им книг. Внимание посетителя обращается на 

стенды с правилами пользования библиотекой, особый акцент ставится на то, 

что за порчу книги или журнала читатель  несет материальную 

ответственность. 

 Во всех филиалах ремонт книг осуществляется в основном с помощью 

скотча, ножниц, иголки с ниткой, клея. Для этого используются различные 

формы: кружки, уголки, выставки книг, требующих ремонта. Почти во всех 

библиотеках организованы  «Книжкины больницы», так как было замечено 

желание детей в помощи расстановки книг и журналов, их ремонте. По ходу 

работы библиотекари объясняют, почему книги нужно ремонтировать, почему 

их на полках расставляют так и не иначе, т.е. проводятся мини-уроки. 
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   Центральная библиотека, детский отдел, городской филиал №2 

снабжены копировально-множительной техникой, которая позволяет 

восстанавливать испорченные читателями издания. 

Во всех библиотеках ЦБС систематически  проводятся недели, месяцы 

всепрощения читательской задолженности. 

     В городском  филиале №2  2 раза объявлялась «Неделя всепрощения». 

Заведующая этим филиалом Ковалева Г.Ф.отмечает, что важным фактором в 

процессе возврата книг это SMS-напоминания оказались наиболее 

эффективным средством.  

 В сельских библиотеках филиалах  используется такой метод работы с 

задолжниками, как вывешивание списков в школах, на досках объявлений в 

поселках. Сельские библиотекари в своих отчетах пишут о том, что постоянные 

напоминания лично, более эффективная форма. Самым распространенным и 

эффективным методом работы с задолженностью являются телефонные звонки. 

 В  центральной библиотеке « Неделя всепрощения»  стала уже традицией. 

Накануне этого мероприятия заранее оповещаются  читатели в устной форме, 

пишется красочное объявление, размещается информация в местных  газетах 

«Провинция», «Наш городок», «Топкинский вестник». Неделя  всепрощения 

проводится одновременно во всех наших библиотеках, и акция себя 

оправдывает.  

 
2. Представить сведения о количестве проведенных проверок библиотечного фонда в ЦБС (плановые и 

внеплановые) с указанием количества документов, выявленных по причине «пропали с открытого доступа» и 

процентное соотношение их к количеству книговыдач. Взыскивалась ли с библиотекарей денежная сумма по 

итогам проверок библиотечного фонда? 

 В 2012 году проведено: 

Плановых проверок –  1 

Внеплановых проверок – 2 

Количество документов, выявленных по причине «пропали с открытого 

доступа» составляет 150 экз., процентное соотношение их к количеству 

книговыдач – 0.4%. 

 С библиотекарей не была взыскана денежная сумма по итогам проверок 

библиотечного фонда, т.к. количество не превышало утвержденного норматива 

утраты документов по неустановленной причине. 

 

3. Прошел ли  кто-либо из Ваших сотрудников обучение переплетному 

мастерству в 2011-2012 году на базе  ОНБ?  

- нет 

4. Соблюдается ли в Вашей ЦБС условия хранения фондов? 

- наличие контрольно-климатических приборов в книгохранилищах   - нет; 

-соблюдение нормативных параметров температуры, влажности и 

освещенности в книгохранилищах – да; 

-  основные причины несоблюдения норм; 

- количество единиц хранения, находящихся в книгохранилищах с 

ненормативным температурно-влажностным и световым режимом -    нет; 

- поражение книгохранилищ: грибком, насекомыми, грызунами, повышенная 

запыленность (указать номера филиалов) – нет; 
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- имели ли место аварийные ситуации за отчетный период: (количество 

возгораний, затоплений, протечек, количество пострадавших при этом единиц 

хранения)– нет. 

Укажите здания, находящиеся в аварийном состоянии, если таковые имеются в 

ЦБС  – нет. 

5. Какие конкретно вопросы консервации библиотечных фондов Вас волнуют 

сегодня (обучение переплету, мелкому ремонту, оцифровке, дезинфекция  

фондов, фазовая консервация и т.д.) - нет 

6. Консервация фондов. 

     -Сообщите над оцифровкой какой местной (городской или районной) газеты 

Вы работали в 2012 году. 

В отчетном году занимались оцифровкой местной газеты  «Топкинский 

вестник», «Провинция»  за 2012 год.  

    -Заполните таблицу. 

Таблица 13.1 – Количество оцифрованных документов по проектам 

 
«Архив краеведческих  

периодических изданий» 

«Современное 

Краеведение» 

Книги до 1939 г. Всего оцифрованных  

документов 

 1845 86 

 

Такой литературы в 

фонде не имеем 

      1931 

 

- Обучение по какому направлению вы хотели бы пройти в 2012 году: 

переплету, мелкому ремонту, оцифровке документов разных видов, 

дезинфекции фондов, фазовая консервация и т.д.- нет 

7. В рамках работы по корпоративному проекту «Электронный архив 

краеведческих периодических изданий» просмотрите ваши периодические 

издания, фонды музеев, архивов на предмет выявления газет для данной 

коллекции. Составьте библиографические списки: 

1. Провинция: Газета города Топки и Топкинского района /Учредитель: 

Администрация Топкинского муниципального района, муниципальное 

автономное учреждение «Редакция газеты «Провинция».-  Россия, Топки.-2012 

(№1-№100).- Выходит 2 раза в неделю. 

2. Наш городок: Газета /Учредитель: В.И.Фатиев, ООО «ВИФ Медиа.- Россия, 

Топки.-2012 (№1-№50).-Выходит еженедельно. 

3. Топкинский вестник: Газета /Учредитель: ООО «Топ – Инфо», МАУ 

«Редакция газеты «Топкинский вестник».- Россия, Топки.- 2012 (№1-№40).- 

Выходит еженедельно. 

 

8. Создание полнотекстовой электронной коллекции книг краеведческой 

тематики, изданных до 1939 г. 

- для формирования полнотекстовой электронной коллекции по 

корпоративному проекту «Весь Кузбасс» проверили наличие информации о 

документах в фондах нашей ЦБС, фондах музея -  литературы, изданной до 

1939 года, содержащую информацию краеведческого характера  не выявили.    
 

Заведующая отделом комплектования и обработки                           И. А. Сергеева 
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14. Отчет по новым информационным технологиям 

14. Отчет по новым информационным технологиям 

 

1.Локально-вычислительная сеть ЦБС (ЛВС ЦБС) 

Количество компьютеров в сети  (ВСЕГО) 12 

Из них:  

ЦБ 12 

 

2. Количество мест выхода в Интернет 

ЦБ 2 

Детский отдел - 1 

Филиал N2 – 1 

Филиал N6 -1 

филиал №7 -1 

Филиал N8 - 4 

Филиал N13 -1 

Филиал N14 -1 

Филиал N16 - 1 

Филиал N18 - 1 

Филиал N19 - 1 

Филиал N22 - 1 

Филиал N25 - 1 

Филиал N28 - 1 

 

2.1. Количество ПК в библиотеках, имеющих выход в Интернет для пользователей – 15 

Укажите количество пользователей услугами Интернет (ежемесячное среднее число) – 30 

 

1. Типы локальных и глобальных сетей с указанием количества мест в отделах ЦБ 

Таблица 17.1 

Структурное подразделение 
Кол-во 

компьютеров 
Тип сетей 

Кол-во 

принтеров, 

формат, 

(А4,А3) 

Кол-во 

сканеров, 

формат,   (А4, 

А3) 

Кабинет директора 1 
Интернет, 

ЛВС 
1(А4) 0 

Абонемент 0 - 0 0 

Читальный зал 5 
Интернет, 

ЛВС 
2(А4) 2(А4) 

Отдел комплектования и 

обработки 
3 

Интернет, 

ЛВС 
1 (А4) 0 

Центр правовой информации 1 
Интернет, 

ЛВС 
1(А4) 1(А3) 

Методический отдел 2 
Интернет, 

ЛВС 
1(А4) 1(А4) 

 

2. Компьютерный парк ЦБС 

Компьютеры имеются  в ЦРБ, Детском отделении ЦРБ, Городской библиотеке - фил. №2, филиале №6, 

№7, №8, №13, №14, №16, №18, №19, №22, №25, №28. 

 

3. Компьютерный парк ЦБС 

Таблица 17.3 

Структурное 

подразделение 
Кол-во компьютеров и их тип 

Кол-во принтеров, 

формат, (А4,А3) 

Кол-во 

сканеров, 

формат,   

(А4, А3) 

Кабинет директора 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1- лазерный (А4) 0 

Абонемент - 0 0 

Читальный зал 

1-Intel(R)Core(TM)2CPU4300 

1-AMD Sempron 2800+ 

1–Intel(R)Celeron(R)3.06ГГц 

1- Formoza-505 

1-Intel(R)Core(TM)i3CPU 

1 – лазерный (А4) 

1 – струйный (А4) 

2(А4) 

1(А3) 
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Отдел комплектования и 

обработки 

1 - AMD Sempron 2800+ 

1– AMD Sempron 2800+ 

1- AMD Sempron 2800+ 

1 – струйный (А4) 0 

Центр правовой 

информации 

1 – Intel(R)Core(TM)i3CPU 

 
1 – лазерный (А4) 1(А3) 

Методический отдел 
1 - AMD Sempron 2800+ 

1-  Formoza EL300 
1- лазерный (А4) 1(А4) 

Детский отдел 
1- AMD Sempron 2500+ 

 
1-струйный(А4) - 

Городская библиотека- 

филиал № 2 
1- AMD Sempron 2500+ - - 

Глубокинская 

библиотека- филиал №7 
1- Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Зарубинская сельская 

библиотека -  Филиал 

№8 

6 – Intel core i3 
1-струйный(А4),  

1 – лазерный (А4) 
1(А4) 

Филиал №6 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №13 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №14 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №16 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №18 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №19 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №22 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №25 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

Филиал №28 1 – Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 - - 

 

 

4. Сводная таблица компьютерного парка в ЦБС 

Таблица 17.4 

Тип оборудования Кол-во Наименование используемых программных 

продуктов 

AMD Sempron 2800+ 4 WinXP, Office 2003 professional 

Intel(R)Core(TM)i3CPU 2 WinXP, Office 2007 professional 

Intel(R)Core(TM)2CPU4300 
1 WinXP, Office 2003 professional,  

БД «Моя библиотека» 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional 

Formoza EL300 1 WinXP, Office 2003 professional 

Intel(R)Пентиум IV (R) 3.06 1 WinXP, Office 2003 professional 

Intel(R)Core(TM)2CPU4300 1 WinXP, Office 2003 professional 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 1 WinXP, Office 2003 professional 

Глубокинская библиотека- филиал №7 1 WinXP, Office 2003 professional 

Intel core i3 6 Win7, Office 2007 

Intel(R)Пентиум IV(R)2  3.06 9 Win7, Office 2007 

Всего компьютеров 30  

Всего принтеров 9  

ФАКС 1  

Копировальный аппарат 3  

Всего модемов 1  

Всего сканеров 5  

Наличие сайта библиотеки  www.tpk-library.ru  

Неиспользуемое оборудование 0  

Неисправное оборудование 2 Лазерный принтер, струйный принтер 

 

 

5. Способ выхода в Интернет – выделенная линия доступа; 

6. Скорость выхода в Интернет – до 10000 kbit/s, трафик – безлимитный; 

7. Провайдер – «Ростелеком» – до 10000 kbit/s; 

8. Электронная почта имеется только в ЦРБ, в отделе правовой информации. Адрес: tpk_library@mail.ru, 

tpklibrary@yandex.ru 

9. Программное обеспечение ЦБС - MySQL Administrator 

http://www.tpk-library.ru/
mailto:tpk_library@mail.ru
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10. Базы данных ЦБС – «Моя библиотека» (в данный момент находится на стадии заполнения); 

11. Другие электронные БД: 

Таблица 17.5 

Имя БД Кол-во записей Содержание 

 -  -  - 

 

15. Оказываемые платные услуги с использованием новых информационных технологий: Выход в Интернет, 

набор текста, распечатка, сканирование и распознавание текста, переплет, разработка дизайна открыток и 

визиток, поиск в Интернет и др.
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7. Приобретался ли доступ к удаленным базам данных (за исключением правовых БД), указать к каким:___нет____________________ 

 

 

 

8. Статистика по создаваемым библиографическим базам данных 

 

АБИС (Моя 

библиотека, Ирбис, 

Liber, MarcSQL, др.) 

Количество 

БЗ в 

собственном 

электронном 

каталоге 

Количество БЗ 

в Сводном 

каталоге 

муниципальных 

библиотек 

Имеется ли 

доступ к 

собственному 

каталогу через 

сеть Интернет 

(указать сайт) 

Какие модули 

программы 

используете, кроме 

создания каталога 

(н-р, регистрация 

периодики, запись 

читателей, 

книговыдача и т.д.) 

Имеется ли  центр 

общественного 

доступа к 

электронным фондам 

(компьютерная 

аудитория), 

Количество ПК в 

аудитории 

Укажите количество 

посетителей в таком 

пункте  (ежемесячное 

среднее число) 

АБИС (Моя библиотека) 36469 -  www.tpk-

library.ru 

 нет Да имеется 

       2 

           80 

 

9. Создаваемые самостоятельно полнотекстовые базы данных 

 

Название БД Кол-во 

записей 

Используемое программное 

обеспечение для создания базы 

Содержание 

- -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района им. В.М. Баянова» 

 113  

 

10. Участие в Электронной библиотеке Кузбасса 

 

Территория Наименование 

библиотек и 

филиалов 

Количество точек 

доступа в Internet 

(количество 

компьютеров, 

подключенных к 

Internet), отдел 

Скорость 

канала 

Internet  

(в Кбит/с*) 

Кол-во 

ПК 

Internet-провайдер 

(поставщик), 

способ выхода в 

Интернет 

(выделенные линии 

доступа, модем и 

др.) 

Проекты Электронной 

библиотеки Кузбасса, в 

которых принимаете участие 

сайт АБИС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУК «ЦБС 

Топкинского  

района» 

Центральная  

Районная 

библиотека 

1-методико-

библиографический 

5- читальный зал 

1.Центр правовой 

информации 

3- отдел обработки 

512 2 

 

      5 

      1 

 

     3 

Ростелеком, 

модем, 

безлимитный. 

1. Служба сервиса ЭБК 

2. СКПИ 

3. Календарь  

знаменательных дат 

4. Монументальный 

образ Кузбасса 

5. Современное 

краеведение 

6. Герои 

Социалистического 

труда- кузбассовцы 

www.tpk- 

library.ru 

- 

Детское 

отделение 
-  1  Ростелеком, 

модем, 

безлимитный. 

- - - 

 Филиал №2 -  1 Ростелеком, 

модем, 

безлимитный. 

- - - 

 

http://www.tpk-/
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11. Для отчета по результатам деятельности в ДЦП "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства Кемеровской области" 

 

Территория количество 

библиотек, 

подключенн

ых к 

Интернет (в 

т.ч. 

филиалы)  

% от 

общего 

количества 

библиотек 

в ЦБС 

количество 

оцифрованных 

документов 

% от общего 

количества 

фонда 

количество 

записей в 

электронном 

каталоге 

% от общего 

количества 

фонда 

количство 

обученных 

сотрудников 

информационно- 

коммуникационны

м технологиям 

% от общего 

количества 

штата 

МУК «ЦБС 

Топкинского 

района» 

     1 3,5%   1739 От общего 

фонда  

ЦБС – 0,4% 

От общего 

фонда ЦРБ – 

2,2% 

36469 От общего 

фонда ЦБС 

6,5% 

От общего 

фонда ЦРБ 

24,2 % 

 21  44,6 % 

 

 

Директор МУК «ЦБС Топкинского района»    Л.М. Елонова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Таблица 3.1 – Состояние подключения библиотек ЦБС к сети Интернет 

 

Наименование 

библиотеки 

Численность 

населения 

Наличие  

ПК (шт.) 

Наличие 

выхода в 

интернет 

Способы подключения и скорость Стоимость 

подключения и 

абонентская плата 
Ростелеком Спутниковый 

интернет 

USB-модем 

(оператор) 

Другое 

(местный 

провайдер) 

Детский отдел  1 да +    100 

филиал № 2  1 Да +    90 

Филиал №6  1 Да   +  1831 

филиал №7  1 Да   +  1831 

филиал №8  6 Да  +   5848 

Филиал №13  1 Да   +  1831 

Филиал №14  1 Да   +  1831 

Филиал №16  1 Да   +  1831 

Филиал №18  1 Да   +  1831 

Филиал №19  1 Да   +  1831 

Филиал №22  1 Да   +  1831 

Филиал №25  1 Да   +  1831 

Филиал №28  1 Да   +  1831 

ЦРБ  12 Да +    1200 
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Таблица 4 - Использование электронных информационных ресурсов (ЭИР) собственной генерации (выдача электронных 

документов / копий документов)* 
 

Библиотека / 

филиал 

Собственные (созданные библиотекой) ЭИР, в том числе БД  

название, характеристика ПО 
кол-во записей / документов (для 

полнотекстовых) 

выдано 

документов копий 

Центральная 

районная 

библиотека  

г. Топки 

«Я полюбил вот эту землю…» диск о 

жизни и творчестве поэта В.Баянова 
PowerPoint 32 10 12 

Центральная 

районная 

библиотека  

г. Топки 

«Устин Мокрушев: полный кавалер 

ордена славы» электронный продукт о 

полном кавалере ордена славы Устине 

Мокрушеве 

PowerPoint 30 5 10 

Центральная 

районная 

библиотека  

г. Топки 

«Учитель в солдатской шинели» диск об 

учителях-топкинцах, принимавших 

участие в ВОВ 
Internet Explorer 29 2 1 

Центральная 

районная 

библиотека  

г. Топки 

«Есть на карте Кузбасса наш Топкинский 

район» диск об истории сел Топкинского 

района 
Internet Explorer 524 7 2 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________________ 

 

_____________________________ 

 

« ____» _________________ 201__ г. 

 

Паспорт сайта библиотеки 

Топкинская библиотека 

 (наименование сайта) 

МБУК ЦБС «Топкинского муниципального района» 

(наименование библиотеки) 

 

1 Наименование, адрес и дата создания  

сайта 

Топкинская библиотека 

www.tpk-library.ru 

01.12.2010г. 

2 Организация держатель сайта  

МУК ЦБС «Топкинского района» 

3 Администрирование, разработка и 

поддержка  сайта  

 

МБУК ЦБС «Топкинского муниципального района» Брюзгина М.В., Бек О.А., Эйдер А.Е. 

4 Условия хостинга ЗАО «1Гб.ру», платный, 1Gb. 

5 Характеристика состояния сайта Форум, фотогалерея, форма обратной связи 

Кол-во страниц - 760 

6 Структура сайта  Главная 

О библиотеке 

Отделы 

Услуги 

Коллектив 

Новости 

Ссылки – Топкинские сайты 

Форум 

Филиалы 

Наша продукция – Брошюры, Буклеты, Диски, Открытки 

Книжные новинки – Книги 

http://www.tpk-library.ru/
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Видео 

7 Ведение контента сайта Мякишева Л.В. - ведущий методист, Брюзгина М.В. – заведующая рекламно-издательским отделом, Бек О.А. – ведущий 

библиограф, Эйдер А.Е. – программист. 

Обновление еженедельно. 

8 Поисковые возможности Поиск по сайту 

9 Язык Русский 

10 Частота обновления сайта  

Раз в год 

11 Взаимосвязь с другими Internet-

ресурсами 

Администрация Топкинского района. 

Ссылки на Интернет - ресурсы Топкинского района 

12 Виды представленной информации Полнотекстовая, адресная, библиографическая, аналитическая. 

13 Наличие связи с каталогами и базами 

данных библиотеки 

Присутствует 

14 Наличие обратной связи  Электронная почта, форум, форма обратной связи, телефон 

15 Документация, сопровождающая 

функционирование сайта 

Договор с ЗАО «1Гб.ру» 

Должностная инструкция программиста 

 

16 Посещаемость сайта Сайт зарегистрирован в каталогах поисковых систем. 

Визитов – 16176, Уникальных - 3105 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________________ 

 

_____________________________ 

 

« ____» _________________ 201__ г. 

 

Паспорт электронного ресурса  

АИБС “МОЯ БИБЛИОТЕКА” 

(название ресурса) 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» Центральная районная библиотека г.Топки 

(наименование библиотеки) 

 

 

1 Полное название и дата создания ЭР АИБС «Моя библиотека» 

2 Употребляемая сокращенная форма  

3 Организация-держатель ЭР  

Центральная районная библиотека г.Топки 

4 Создатель ЭР ЗАО «Компания ЛИБЭР» 

5 Курирование ЭР (отв.лицо или отдел за 

администрирование, пополнение, пролонгацию и 

др.) 

Директор МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

6 Назначение ЭР 

(служебное, читательское) 

Служебное и читательское 

7 Тематика ЭР  

(универсальная, многоотраслевая, 

узкоотраслевая, проблемно-тематическая) 

универсальная 

8 Количество записей на период 36468 

9 Язык (моноязычный, полиязычный / с 

указанием языка) 

русский 

10 Тип информации  

(библиографическая, полнотекстовая, 

фактографическая, обзорная, и др.) 

библиографическая 

11 Хронологический охват ЭР ~ С 1950 г. 

12 Степень завершенности ЭР (законченный 

/стабильный, интегрируемый) 

интегрированный 

13 Периодичность обновления ЭР ежедневно 
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14 Редактирование ЭР  

 

15 Виды включаемых документов (книги, газеты, 

журналы, монографии, продолжающ.изд., 

изоиздания, аудиовиз. , и др.) 

Книги, журналы 

16 Содержание (краткое содержание) включает  библиографическое описание книг 

 

17 Поисковые возможности (по формальным 

признакам: по автору, заглавию, году, языку и 

др.; по содержательным признакам: по 

предметной рубрике, по тезаурусу, ББК, 

аннотациям, по ключевому сову и др.; по 

формальным и содержательным признакам) 

по формальным и содержательным признакам 

18 Формы обнародования ЭР (Интернет, 

локальная сеть, СD-издание, др.) 

Локальная сеть 

19 Условия доступа (открытый, 

авторизированный, др.) 

авторизированный 

20 Точки доступа  

(название отделов, структурн.подразд., и др.) 

Отделы: комплектования и обработки, отдел обслуживания 

21 Операционная система windows 

22 Формат описания (MARC, RUSMARC, 

UNIMARC, др) 

Собственный формат описания 

23 Программное обеспечение (Opac-Global, 

МАРК, ИРБИС, SDS/ISIS, ALEPH, др.)  

Apache, PHP, My SQL 

24 Документация на ЭР (Положение, паспорт, 

инструкция, договор др.) 

Договор, инструкция 

 

 

 

 


